
Воспитание и образование Александра Александровича 

Великий князь Александр Александрович был в императорской семье вторым сыном; 

а наследовать престол должен был его старший брат Николай. Он и пользовался особым 

вниманием со стороны матери, отца и деда. Николай был мальчиком умным, добрым и 

отзывчивым, хотя исключительное положение среди братьев и сестер сделало его 

заносчивым. 

Александр же был совсем другим по характеру и по способностям. Уже в детстве он был 

серьезным, основательным, скупым на внешнее проявление чувств. Этикет всегда 

тяготил его, и он обычно говорил то, что думал, а делал то, что считал нужным, а не 

то, что предписывали великосветские правила. И этим он неизменно привлекал сердца. 

Александр Александрович обладал обыкновенными способностями к наукам и не достиг в 

них выдающихся успехов. Так как никто не предполагал, что он унаследует престол, он не 

получил достойного наследника образования. Учебой Александра руководил известный 

экономист, профессор Московского университета А И. Чивилев. Академик Я. К Грот 

преподавал Александру историю, географию, русский и немецкий языки; видный военный 

теоретик М. И. Драгомиров – тактику и военную историю, С. М. Соловьев – русскую 

историю. Политические и юридические науки, а также русское законодательство 

будущий император изучал у К П. Победоносцева. 

Уже став наследником престола, цесаревич учился вести государственные дела: 

участвовал в заседаниях Государственного совета и Комитета министров. В 1868 г., 

когда Россию постиг сильный голод, он встал во главе комиссии, образованной для 

оказания помощи пострадавшим. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

Александр получил и военный опыт: он командовал Рущукским отрядом, сдерживавшем 

турок с востока, облегчая действия русской армии, которая осаждала Плевну. 

 

Будущий российский император рос в семье многочисленной и многодетной. Только 

сыновей у Александра II было шестеро: Николай, Александр, Владимир и Алексей 

родились с перерывом в полтора-два года. Затем, уже после значительной паузы, Сергей и 

Павел. 

Старший из братьев, Николай, названный в честь деда, родился в сентябре 1843 года и был 

вторым ребенком в семье наследника престола (первым была девочка, Александра). Так 

что в этой семье не было острой проблемы престолонаследия, как у Александра I или 

Николая II. Хотя официально великий князь Николай Александрович стал наследником не 

сразу, а лишь после смерти деда в феврале 1855 года, однако принцип преемственности 

власти по старшинству сулил царствование ему, и внимание родителей сосредоточилось, 

прежде всего, на нем. В раннем детстве воспитание детей было сходным: все они были на 

попечении нянюшек-англичанок и целой армии кадровых военных, их опекавших. На этом 

настаивал дед-император, да и отец придерживался такой же точки зрения. Двух старших 

братьев Николая и Александра одновременно начали учить и грамоте, и военному делу. 

Наставница, В. Н. Скрипицына, давала им первые уроки чтения и письма, арифметики и 

священной истории, а военные воспитатели, руководимые генерал-майором Н. В. 

Зиновьевым и полковником Г. Ф. Гогелем обучали их фронту, маршировке, ружейным 

приемам, смене караула. 

Только самое начальное обучение оба старших брата проходили вместе: скоро стала 

сказываться разница в возрасте, да и задачи перед ними стояли разные. Обучению 

наследников престола в XIX веке уже придавалось большое значение. 

 



ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА III К СВОЕЙ ЖЕНЕ. «Если есть что доброе, хорошее и 

честное во мне, то этим я обязан единственно нашей дорогой милой Мама. Никто из 

гувернеров не имел на меня никакого влияния, никого из них я не любил (кроме Б. А. 

Перовского, да и то позже); ничего они не могли передать мне, я их не слушал и на них не 

обращал решительно никакого внимания, они для меня были просто пешками. Мама 

постоянно нами занималась, приготовляла к исповеди и говению; своим примером и 

глубоко христианской верою приучила нас любить и понимать христианскую веру, как она 

сама понимала. Благодаря Мама мы, все братья и Мари, сделались и остались истинными 

христианами и полюбили и веру и церковь. Сколько бывало разговоров самых 

разнообразных, задушевных; всегда Мама выслушивала спокойно, давала время все 

высказать и всегда находила, что ответить, успокоить, побранить, одобрить и всегда с 

возвышенной христианской точки зрения… Папа мы очень любили и уважали, но он по 

роду своих занятий и заваленный работой не мог нами столько заниматься как милая, 

дорогая Мама. Еще раз повторяю: всем, всем я обязан Мама: и моим характером, и тем, что 

есть!» 

 

В 1852 году, наставником августейших детей наследника цесаревича Александра 

Николаевича был приглашен…Я. К. Грот. <…> 

Я. К. Грот должен был четыре дня в неделю заниматься во дворце с семи часов утра до 

двух, с небольшими промежутками. Служба эта особенно трудна была от мая до ноября, 

когда Грот должен был ездить в Царское Село, Петергоф или Гатчину еще накануне, чтобы 

быть во дворце в семь часов утра. Стоявшие тогда во главе воспитания генералы Н. В. 

Зиновьев и Г. Ф. Гогель, пишет Грот, пользовались им также, чтобы заменять других 

уезжавших на лето в отпуск преподавателей, и ему приходилось брать на себя их уроки, 

например, по французскому, английскому языкам и вообще повторять по всем предметам. 

Так продолжалось три года, когда в конце 1856 года был призван для заведования учением 

великих князей посланник в Константинополе В. П. Титов, который прежде был 

советником при после Бутеневе. Владимир Павлович Титов, по словам «Записок» Н. В. 

Исакова, был с большими сведениями человек, много учившийся, любознательный до 

крайности и всем интересовавшийся. <…> Титов сделал Грота своим помощником и 

вызвал из Дрездена г. Гримма, совсем не знавшего русского языка, который ранее был 

наставником великого князя Константина Николаевича. Титов пробыл при дворе около 

двух лет (с осени 1856 года до весны 1858 года), после Гримм занял его место. 

В 1859 году, 8 сентября, в день совершеннолетия великого князя Николая Александровича, 

окончилось участие Грота в воспитании их высочеств. Государь император оставил Гроту 

всю сумму получаемого им жалованья (3 000 рублей) в пенсию. Впоследствии, когда 

императору Александру III было доложено о смерти Я. К. Грота, то он на докладе написал 

следующие знаменательные слова: «Меня эта смерть весьма огорчила. Я знал Якова 

Карловича более 35 лет и привык любить и уважать эту достойную личность». <…> 

Место воспитателя при великом князе Александре Александровиче занял профессор 

Константин Петрович Победоносцев <…>, который, равно как и другие преподаватели, 

находил у великого князя Александра Александровича тихий нрав, простоту, прямодушие 

и добросовестность в занятиях. Русский язык ему преподавал Э. Ф. Эвальд, превосходный 

оратор и чтец, а старший его брат Ф. Ф. Эвальд – физику. Известный историк С. М. 

Соловьев читал русскую историю, и у него многому научился царственный ученик, 

особенно уважавший этого наставника <…>. 

Не менее ценил великий князь Александр Александрович наставника своего старшего 

умершего брата академика Ф. И. Буслаева, оригиналы лекций которого по русской 

литературе хранил в своем кабинете, а копии с них отдал в Румянцевский музей в Москву  



И. Божерянов 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ф. Г. ТЕРНЕРА. «После смерти бывшего наследником цесаревича 

Николая Александровича, наследником сделался великий князь Александр Александрович, 

и ему пришлось подготовляться к трудному званию будущего государя. Ему предстояло 

пройти курс нескольких наук, <…> мне было предоставлено по четыре урока в неделю. 

Наши занятия продолжались в течение всей зимы 1865-66 г.; последние уроки 

происходили еще незадолго до отъезда его высочества за границу, в Данию, весною в 

Царском Селе. 

Я мог заметить во время моих занятий с его высочеством, что уже и в эти молодые годы в 

нем проявлялись те черты характера, которые впоследствии выступили у него еще с 

большею ясностью. Чрезвычайно скромный и даже недоверчивый к себе, государь 

наследник проявлял, несмотря на то, замечательную твердость в отстаивании раз 

сложившихся у него убеждений и мнений. Он всегда спокойно выслушивал все 

объяснения, не вдаваясь в подробное возражение против тех данных, с которыми он не 

соглашался, но под конец просто и довольно категорически высказывал свое мнение. Так, 

напр., по вопросу о таможенной охране, когда я объяснял ему вредные последствия 

чрезмерного таможенного покровительства, его высочество, внимательно выслушав все 

мои объяснения, под конец высказал мне откровенно, что по его мнению русская 

промышленность все же нуждается в значительной охране. Это, впрочем, был 

единственный пункт, в котором он высказал мне свое определенное мнение, не вполне 

согласное с тем взглядом, который я развивал на данный предмет». 

Источник: Балашова Светлана   Александр III – Миротворец. 1881-1894 гг. М., 2010 г. 

Книга «Александр III – Миротворец (1881–1894 гг.)» продолжает серию «Россия – путь 

сквозь века». В ней рассказывается о событиях, происходивших в Российской империи во 

времена царствования Александра III. Политический курс нового императора был строго 

консервативным. Александр III придерживался идей о незыблемости самодержавия, 

укреплял сословные рамки, старался усилить контроль за обществом. Это время вошло в 

историю как эпоха контрреформ. В то же время международное положение Российской 

империи при этом императоре заметно укрепилось, и это при том, что Россия не вела ни 

одной войны. Авторами тематических статей выступают ученые Института всеобщей 

истории РАН. В книге приведены также отрывки из мемуаров С. Д. Шереметева, Николая 

II, Ф. Г. Тернера и других. 


