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будничными интересами. Нечто подобное происходит и с телом: если ребенок живет в мрачном и сыром по-
мещении, то он вырастает бледным и хилым, без сил и радости в своем недоразвитом теле. В обоих случаях 
вина в недоразвитости и болезненности (душевной или телесной) ложится на родителей.

Обращаясь к опыту Церкви, в особенности к учению святителя Феофана Затворника, святитель счи-
тает, что религиозное воспитание должно начинаться в детстве. Ребенок еще лежит в колыбели, а душа его 
уже накапливает впечатления, улавливает звуки, взгляды, интонации голосов и даже душевное настроение 
родителей. Из всех этих впечатлений, помимо его разума, непрерывно формируется подсознание ребенка. 
И все, что он воспринимает день за днем, становится частью его личности, и тогда уже никакими способами 
эти впечатления не изгладишь. Вся жизнь человека — его характер, чувство ответственности, добрые или 
дурные привычки, умение справляться с трудностями и степень его религиозности — во многом обусловлена 
его воспитанием в детстве.

Святитель пришел к выводу, что только христианское воспитание способно соединить в себе все то, к 
чему стремятся педагоги, и достигает тех целей, которые они ставят перед воспитанниками. «Так, если гово-
рят, что воспитание должно вести к счастью воспитанника, то только христианство и может дать истинное 
счастье человеку. Не отвергая земных радостей, оно запрещает только неумеренную привязанность к ним 
и указывает человеку на истинную радость, которая состоит в молитвенном общении с Богом, в служении 
ближним в духе любви. Если говорят, что воспитание должно обнимать все стороны жизни человека, то более 
всего это достигается чрез христианское воспитание, которое обнимает все силы души и тела человека»12.

Будучи религией духовной, христианство не запрещает заботиться о теле, напротив, заповедует человеку 
труд. Церковь не отвергает и искусства. Святитель указывает, что крестьянские дети порой только в церк-
ви могут получить художественное воспитание. «Если многие педагоги утверждают, что воспитание должно 
быть гуманным, то кто может быть гуманнее христианина, который исполнен любви ко всем людям, как 
братии во Христе, — не говоря уже о том, что лишь христианство может научить истинной любви ко всем 
людям, не исключая врагов?»13

О. В. Борисова
 (аспирант ПСТГУ)

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Великие князья, как и все мы, когда-то были детьми. Росли, играли, учились, плакали от обиды, радо-
вались простым детским забавам… У них были родители, были воспитатели. Детей старались чему-то учить, 
преподавая практические знания, образовывая ум, влияя на нравственное развитие души и воспитывая при 
этом то, без чего не может обходиться царский отпрыск — чувство долга.

Родителями императора Николая II были император Александр III и его супруга императрица Мария 
Федоровна (дочь датского короля Христиана VII). Датская принцесса Дагмара была невестой цесаревича 
Николая Александровича, но в 1865 г. наследник престола умирает, и в 1866 г. она выходит замуж за его бра-
та — великого князя Александра Александровича.

6 (19) мая 1868 г. в Царском Селе появился на свет их первенец — Николай. Его счастливый отец, в то 
время наследник престола, великий князь Александр записал вечером того дня в дневнике: «Мама и папа 
приехали около 10 часов и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно 
сильно и даже кричала по временам. Около 12.30 жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все 
было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал 
мне держать мою душку все время. Наконец, в 14.30 час. пришла последняя минута, и все страдания прекра-
тились разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была — это нельзя себе 
представить. Я бросился обнимать мою душку — жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. 
Я плакал как дитя, и так легко было на душе и приятно»1.

Это был день прав. Иова Многострадального. Император Николай Второй на протяжении всей жиз-
ни будет постоянно возвращаться к осмыслению нравственного опыта прав. Иова. Позже он признавался 

12 Фаддей (Успенский), сщмч. Указ. соч. С. 27–28.
13 Там же. С. 28.
1 Боханов А. Н. Николай Второй. М., 2001. С. 14.
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П. А. Столыпину: «Я родился в день Иова Многострадального. И я не просто предчувствую, я точно знаю — 
мне предначертаны страшные испытания. Никакие мои труды и заботы не будут оценены, не получат награ-
ды на земле. Сколько раз я примерял к себе слова Иова: “Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, 
и чего я боялся, то и пришло ко мне…”»2

Маленький Николай Александрович был здоровым и жизнерадостным ребенком. Он редко плакал. 
Няньки и кормилицы поражались его спокойному нраву.

Выбирались няньки из истовых крестьянских семей и по окончании своей миссии отправлялись обрат-
но в свои деревни, но имели право приезда во дворец, во-первых, в день Ангела своего питомца, во-вторых, 
к празднику Пасхи и на елку, в день Рождества.

После Николая Александровича в семье Александра III родились еще пятеро детей: Александр, Георгий, 
Ксения, Михаил и Ольга.

Воспитывались дети в весьма неприхотливых условиях. Отец и мать, хотя и любили своих детей, были 
единодушны в недопущении никаких поблажек в деле их воспитания. «Бытовые условия сна и отдыха в де-
тской были далекими от роскоши и изнеженности. Утренние водные процедуры, простая еда, жесткий рас-
порядок дня с ежедневными учебными занятиями, церковными службами, участием в официальных церемо-
ниях, приемах родственников были направлены на формирование сильных телом и духом людей»3. В своей 
семье Александр III был непререкаемым авторитетом, хотя детям доводилось с ним видеться мало. Иногда 
Александр Александрович был склонен баловать своих детей, принимая участие в их шалостях и забавах. Вот 
как вспоминает о нем полковник В. Олленгрэн: «Это был на редкость веселый и простой человек: он с нами, 
детьми, играл в снежки, учил пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко «дирывал» 
за уши. Однажды мы с Ники забрались в Аничковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому 
проспекту. Обоим от будущего Александра III был дер, отеческий и справедливый»4.

Владимир Олленгрэн вспоминает, как, будучи мальчиком, он поколотил маленького Николая за то, что 
последний проколол его воздушный шарик. На следующий день царевич ответил Владимиру западней, в это 
время проходил мимо великий князь Александр Александрович и, узнав обо всем, сказал: «Как? Он тебя по-
колотил, а ты ответил западней? Ты — не мой сын. Ты — не Романов. Расскажу дедушке, пусть он рассудит»5.

Воспитание, полученное Николаем Александровичем под руководством отца, было строгим и почти су-
ровым: «…Александр III понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них 
небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой, в свое время, а пока суд да дело, нужно, 
чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения — непрочны»6.

Отец, оставаясь признанным хозяином, фактически передал Марии Федоровне все права по управлению 
семейной жизнью. Как воспитывать детей, каких учителей к ним приглашать, куда ехать отдыхать, какие кни-
ги им читать, кому писать письма, когда читать молитвы и за многое другое отвечала именно мать. Конечно, 
она согласовывала свои действия и решения с мужем, но тот почти никогда не менял ничего.

Императрица Мария Федоровна принуждена была жить не в Зимнем дворце, а в Гатчине, где императору 
было легче и спокойнее работать. Мать всех детей любила, и они ей платили тем же. Владимир Олленгрэн 
вспоминает, что Николай «обожал свою мать». В другом месте он пишет: «Иногда, выезжая, например, в те-
атр, родители заходили к нам прощаться. В те времена была мода на длинные шлейфы, и Мария Федоровна 
обязана была покатать нас на шлейфе и всегда начинала с меня. Я теперь понимаю, какая это была огромная 
деликатность — и как все вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье»7.

Достаточно поучительно выглядит «инструкция» по воспитанию своих сыновей, данная наследником 
престола великим князем Александром Александровичем их первой учительнице А. П. Олленгрэн: «Ни я, 
ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, 
учиться, играть, шалить в меру». И далее: «Учите их хорошенько, повадки не давайте, спрашивайте по всей 
строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйте прямо ко мне, а я знаю, что 
нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. По-
дерутся — пожалуйста. Но доказчику — первый кнут. Это мое первое требование»8.

2 Кинг Грег. Императрица Александра Федоровна. М., 2000. С. 86.
3 Рябов Ю. А. Богохранимая страна наша Российская. Государство и общество в России на рубеже 19–20 веков. СПб., 2004. 

С. 110.
4 Сургучев И. Детство императора Николая Второго. Париж, 1952. С. 56.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. С. 22.
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Основой, фундаментом воспитания цесаревича была вера в Бога, православная церковность. Николай 
рос очень религиозным. Мальчик любил продолжительные церковные службы и никогда не тяготился ими. 
Особенно его воображение потрясали богослужения на Страстной Седмице. Полковник Владимир Олленг-
рэн вспоминал: «В Пятницу был вынос Плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выно-
са — торжественный и скорбный — поражал воображение Ники, он на весь день делался скорбным и подав-
ленным и все просил маму рассказать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки 
его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы показал 
им!» И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали планы спасения Христа. Особенно 
Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас»9.

Время до праздничной пасхальной службы маленький Николай переживал необыкновенно остро. Он 
постоянно приставал к своей учительнице Александре Петровне Олленгрэн с вопросом: воскрес ли уже 
Христос. Получив отрицательный ответ, он обиженно говорил: «Не хочу, чтобы мертвый. Хочу, чтобы жи-
вой…» И между ними, по воспоминаниям Владимира Олленгрэна, происходил следующий диалог:

«— А вот подожди. Батюшка отвалит крышку гроба, запоет: “Христос Воскресе”, тогда и воскреснет 
Боженька…

— И расточатся врази Его? — тщательно выговаривал Ники непонятные, но твердо заученные слова.
— И расточатся врази Его, — подтверждала мать.
— Я хочу, чтобы батюшка сейчас сказал: “Христос Воскресе”… Вы думаете, хорошо Ему там во гробе? 

Хочу, чтоб батюшка сейчас сказал…— тянул капризно Ники, надувая губы.
— А этого нельзя. Батюшка тебя не послушается.
— А если Папа скажет? Он — Великий Князь.
— И Великого Князя не послушает.
Ники задумывался и, сделав глубокую паузу, робко спрашивал:
— А Дедушку послушается?
— Во-первых, дедушка этого не прикажет.
— А если я его попрошу?
— И тебя дедушка не послушается»10.
Таким образом, будущий император знакомился с тем, что не всем можно повелевать.
Одним из первых воспитателей Николая был Карл Иосифович Хис, учивший мальчика английскому язы-

ку. По его словам, будущий император еще в далеком детстве отличался замкнутостью, задумчивостью не по 
годам, и в этом отношении не походил на своих сверстников и братьев. Он был очень застенчив, и трудно 
было узнать, о чем он задумывался. Даже мальчиком он никогда не горячился и не терял самообладания: «Бы-
вало, — рассказывал Хис, — во время крупной ссоры с братьями или товарищами детских игр, Николай Алек-
сандрович, чтобы удержаться от резкого слова или движения, молча уходил в другую комнату, брался за книгу 
и только успокоившись возвращался к обидчикам и снова принимался за игру, как будто ничего не было»11.

Прежде всего искали доброго воспитателя для ребенка. По собственным воспоминаниям Хиса, ему уда-
лось с первого дня знакомства расположить к себе Николая, легко преодолев внешнюю, очень тонкую обо-
лочку напускного «величия» наследника престола, за которой скрывалась живая и непосредственная душа 
ребенка. Стрелок его величества В. П. Обнинский вспоминает: «После обеда, когда мистер Хис, желая сло-
мать чувствовавшийся ледок, предложил мальчику поиграть с ним, Николай с не шедшей к его скромной и 
милой фигурке напыщенностью, сказал: “Как мне с вами играть? Я князь, а вы — простой старик”. Умный 
англичанин схватил тогда князя на руки, и через полминуты тот заливался веселым хохотом, защищаясь 
от блохи, которую изображал из себя мистер Хис. Впоследствии, напоминая подросшим братьям необхо-
димость скромности, он сложил для них очень милую сказку о поросенке, кичившемся своей породой и 
крючковатым хвостом. Дело кончилось тем, что поросенка опрокидывал в борьбе какой-то плебей с того же 
скотного двора, и вид голубого неба, облаков и деревьев обращал негодного свиненка в вполне порядочную 
свинью»12.

Цесаревич Николай Александрович занимался дома с учителями. Это были выдающиеся, но и требо-
вательные преподаватели. Под бдительным наблюдением отца и матери, под строгим руководством учите-
лей цесаревич Николай Александрович получил хорошее образование: «Николай учился в общей сложности 

9 Сургучев И. Указ. соч. С. 88.
10 Там же. С. 90.
11 Орехов Д. Подвиг царской семьи. СПб., 2002. С. 128.
12 Николай Второй: Материалы для характеристики личности. М., 1917. С. 44.



ПЕДАГОГИКА 183

13 лет, из них 8 лет по усовершенствованному гимназическому курсу, 5 лет — по университетскому и воен-
ному. Из гимназического курса были удалены так называемые мертвые языки — латынь и древнегречес-
кий — и заменены основами минералогии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии. К традиционно 
изучавшимся в царской семье французскому и немецкому языкам был добавлен английский. Кроме того, 
было расширено изучение политической истории и русской литературы»13.

Преподавателей выбирали тщательно, они должны были не только давать сумму знаний, но и приви-
вать отроку духовно-нравственные представления и навыки: аккуратность, исполнительность, уважение к 
старшим. «Генерал Г. Г. Данилович регулярно сообщал родителям о ходе обучения, и те строго и пристрастно 
относились ко всему, что касалось столь важного вопроса. Царь Александр III и мать, царица Мария Федо-
ровна, сами интересовались у педагогов, благо все они были хорошо известны»14.

Последние пять лет были посвящены «курсу высших наук» — военным, юридическим и экономическим 
знаниям: «Так, экономические науки преподавал Н. Х. Бунге — известный русский ученый и государствен-
ный деятель; юридические науки — К. П. Победоносцев, который преуспел не только как известный пра-
вовед и бессменный — на протяжении четверти века — глава церковного ведомства, но и зарекомендовал 
себя видным идеологом консервативно-охранительного направления в общественно-политической жизни 
страны. Международное право преподавал М. Н. Капустин. Политическую историю наследнику престола 
читал известный исследователь иностранных сведений о Московской Руси профессор Е. Е. Замысловский. 
Н. Н. Бекетов знакомил Николая Александровича с химией. Религиозным образованием обеспечивал духов-
ник царской семьи протоиерей И. Л. Янышев»15.

Цесаревич Николай очень любил классическую музыку, оперу, балет, испытывал большую тягу к театру. 
Театр являлся непременным атрибутом жизни, увлечением, которое не прошло с годами.

Особую любовь цесаревич питал к армии. Эта любовь стала развиваться у него с раннего возраста. Во-
енная служба отвечала складу характера наследника. Представительным был и состав преподавателей, обес-
печивавших приобщение наследника к различным отраслям военных знаний: «Военную географию пре-
подавал начальник главного штаба генерал Н. Н. Обручев, боевую подготовку войск — генерал М. И. Дра-
гомиров, стратегию и военную историю — начальник Академии Генерального штаба генерал Г. А. Леер, 
артиллерию — профессор Михайловской артиллерийской академии генерал П. А. Демьяденко, военную 
администрацию — профессор Академии Генерального штаба генерал П. Л. Лобко, фортификацию — спе-
циалист в области фортификационных сооружений и одновременно композитор и музыкальный критик 
Ц. А. Кюи. Отдельные курсы читались по истории военного искусства (А. К. Пузыревский), геодезии и то-
пографии (О. Э. Штубендорф), тактике (П. К. Гудима-Лешкович)»16.

Цесаревич одновременно с изучением военного дела знакомился практически с военной службой, бы-
том офицера и солдата. Будущий монарх последовательно, с 1887 г., исполнял обязанности строевого офи-
цера: «Как положено наследнику престола, несколько лет Николай провел на стажировке в гвардейских пол-
ках: два лагерных сбора в лейб-гвардии Преображенском полку, два — в лейб-гвардии Гусарском и один — в 
лейб-гвардии Конной Артиллерии, познакомившись, таким образом, с основными видами сухопутных во-
оруженных сил. Отзывы и светские сплетни о поведении Николая в качестве офицера-стажера были весьма 
положительными»17.

Выявленные параметры семейного воспитания Романовых дают основания сформулировать основные 
принципы воспитания.

Воспитание детей в религиозной традиции.
Личностный характер воспитания.
Принцип дополнительности воспитания и образования.
Сочетание традиций и новаций в воспитательном процессе.
Элитарность воспитания в сочетании с демократичностью методов.
Сочетание фундаментального характера образования в сочетании с практическими занятиями по 
преподаваемым предметам.

Выявленные методы и принципы семейного воспитания могут быть использованы родителями, педаго-
гами православных гимназий, общеобразовательных и воскресных школ в современных условиях.

13 Рябов Ю. А. Указ. соч. С. 112.
14 Боханов А. Н. Указ. соч. С. 24.
15 Рябов Ю. А. Указ. соч. С. 112.
16 Николай Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. C. 7–8.
17 Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. М., 1990. С. 216.
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