
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РОДИНЬl

-\нна ПоловИнкина, экскурсовоД МузеЯ <<Исаакi{Е,

Крестные дети

имIIератора Ллекс андра II
Чпtо скРъt,ваюrп Jиепlраческuе кнu2u llca а хчевс хоео собоРа

Исаакиевский собор-один из Г;ТоВНЫх cII}1Bo--IoB Санкт-Петербурга. За 60 лет (с момента освяще-

ния в 1В5В г. до *опцп 1917 г) здесь бы,rll крешены iб З51, обвенчаньт9204 и отпеты 71В0 человек.

Из з2 7з5 прихожан, о которых есть свеJенIlя в }Iетрических книгах собора, лишь 1ВВ были представите-

,IIями титулЪuанной знати, йзвестных арIIстократических родов. Конечно, среди восприемников и пор},

чйтелеи (Ъ современном звучании- крестны\ II св]lдетелей) в основном были люди того же социального

круга, что и сами новобрачныеl и родите.llt.]етеt:т. А некоторые прихожане имели возможность заручить-

." духо*ной поддержкоЙ людей, Принад_:Iе/ь,аВшilх к дому Романовых.

,1

велuкай князь Нuколай
Наколаевuч Сmарluuй.

соизволили быть лично

Сын императора Николая l великий князь \4,,,

хаил Николаевич в 1859 г. стал восприемнt/!:,r",

дочери графа В.Е. Канкрина Софии и сына r:..Ё,

зя В.В. Волконского Михаила. При крещег,ll",

сына Александра у графа С.А. Гендрикова в -: 
",

Же ГоДу (СоИЗВоЛили бы t ь лично" велл(/й
князь Николай Николаевич Старший. В 1872 .

третий сын Николая l вместе с принцессой 5а,

денской Марией Максимилиановной стал вос-

Исааrаевспuй собор.
Лuпоарафuя
Ш.-К. Башелье по рuсун-
11 И. Шарлеманл.

приемником и дочери графа В.П. Клейнмихе-
ля Марии.

8 апреля 1890 г. в Исаакиевском соборе со-
стоялось венчание графа П.П. Шувалова и графи-

ни А.И. Воронцовой-flашковой. Внуки Николая l

великие князья Александр Михайлович и Сергей
Михайлович стали поручителями <по женихе>.

CbtH Александра lll великий князь Георгий Алек-

сандрович был среди поручителей <по невесте>.

В метрических книгах великий князь Сер-
гей Михайлович упоминается также и в запи,
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дilTрйчsокой ппйги B r'/J//:

сях 0 венчании графа И.И. Воронцова-ýашкова
и В"ý. Орловой -* в 1891 l, lрафа ý,С. [J.JepeMeTeBa

и гр;фи ни И"И. Воронцовой-ýаLr:ково й - в |892,,,
Е.П. Демидова и графини С,И. Воронliопой-i|аш-
ковой - в 189З г, ПоручителеN4 Ивана Илl,,ариа-
нOв ич а 8орон цо ва-ýа ш ко ва в Bbl шеупtl гйя Hyто м

браке выс гуг]ил также принц Пе rр Александро,
вич Ольденбурrский, первый супруг великой кня-
гини Ольги Александровны, сестры Нr,lколая ll"

Ьрат ке иN,lператора, великиГ-t князь Миха-
ил Александрrэвич в 1904 г. стал крестным сь!на
И.И. Ворсlнцова-,Щашкова Михаила.

родинА
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Сmранuца меmрuчесмой
кнuеа ИсаапuевспOоl
соборасзапuсьlоокре-
tценuч Борuса - сына
АлеrcсанOра II.
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Среди восьми восприемникOв сь!на москов-
ского гралOначальника графа П.П. Шувалова Пе-
тра, креu{енного в соборе 18 октября 1905 г., бы-
ла рOдная сестра суilруги Ииколая ll великая
княгиня Глизавета Федоровна,

ýосприемники и ýоручит8ли

yl** пробы

На страницах метрических книг Исаакиег]ского
собора за шестьдесят лет обнаружено лвадцать
записей о заочном или 0чном присутствии импе-

|]атOра, цесар88ича, императрицы и цесаревны
во время таинств креu]ения L.1 венчания.

Больше всsго крестных детей было у импе-

ратора А,лександра ll,ýевять ;заз ои обоэначен
s()сприемllиком _jаочно. llри riупели, ье г!од
свOдами Исаакия император ксOизволил быть>
трижды" ,4 марта 1860 г.,, при крЁщении сь!-
на графа В"В" Адлерберга Александра" 2 марта
1875 г,-во вреl\,]я крещения дочsри отставног0
пOручика лей6-гвардии Конного полка С.В" Коз-
лова iVlарии, 7 декабря 1876 г. .Его Император-
ское Величест8о, стал крес]ным для сына графа
П.М. 0рлова-ýенисова Василия 

"

Через два lt4еся!_iа после трагической смер-
ти 0lL|a, ? мая :].88]л г. император Александр lli
находился 1,1ри купели во врег,ля крещения сы_
rза И.И, ýорсн цова-ýаш кOва. Н овороlкден н ый
граф был назван Александром - в честь крест-
ного отца.

l_iесаревич Николай Александрович 8 апре-
ля 1890 г. выступил пOручителем графини
А,И, Воронцовой-f{аLлковой на церемонии вен-
чания ее с графсм П.П. LLJуваловым. 10 января

с// lп/хJ1 ,

€rl lt l /tr r, , /Гr,

Зxhr'l, liлr. riTrc'M il Ф-i^i^ | зrj*ir, i*. d,rrrT*o i фrаrlrlr

роt(тrrlй, i' ахбtш l,tоолrпо- ] 
.u,oii*u***o.
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1892 г. будуtдий император Николай ll присут-
.твовал при венчании графини И"И. Воронцовой-
:J,ашковой с графом ý"С" ЦJереметеýьiм"

На с,lраницах метрик упоминаются и су-
lруги tsенценOсных qggý. uЕя Императорское
Величество Государыня Императрица" Мария
,Александровна 21 августа 1862 г. указана ззOч-
н о й во сп р и ег* н и це й с ы |_"l а ка м ер - }о н ке ра и t!4 п е-

ратOрског0 двора Б.l\{" Маркевича Михаила,
}Кена Александра lll Мария Федоровна

в метрических книгах Исаакиевскtlrо собор;л

VпOминается дважды" 28 мая 1,877 r, цесарев-
на стала вOсприемницей cbiHa И.И. Воронцо-
ва-ýашкrэва Иллариона. 22иючя 1883 г., уже
булучи императрицей, Мария Фелоровна на-
,х()!\илась при купели во вреl\4я креLj]ения сына
князя А.С. ýолгорукова Петра,

Последнля запись в метриках, свидеIель-
ствyющая о присутствии в Исаахиевском собо,

ре членOв rlарской семьи Ромаt-lовых, 0тносиrся
к 1915 г. 15 марта }еликая княж1-1а Ольга Никола-
ев!,]а, старшая лочь импёратора Николая ll, стала
зс}сприемницей дочери юнкера Павловского во-
енного училища Н.М. ýмитриева Елизавеrы.

*r*u" сеrurья иrч,ператOра

L.,1з многих ть!сяч записей * метрическL-lх кни-
гах собора поистине беспрецелентньlми сталL4

всsг0 две, и обе они 0тнOсятся к тайной жизни
императора Александра l l.

6 июл* 1880 г", на 46,й день пt]сле смерти
супруги, иг!4пёратрицы Марии Александровны,

Александр ll вступил во второй законный брак-
с княiкной Екатериной Михайловной ýолго-

,4

И,ltпераtпор AlteK-
санOр II с 0очерьtо
L'каmерчной. 1880 е.

"5

То рэл,е спв eHrtoe освяlце -

н u е с о бора rlp епоdобноео
l !саакuя lалмаmско-
:о про.tоOu.,lо 30 лlая
l8.58 ?оаа в прuс!m-
с|пвчu u),Iпераmора
-1.1eKcaHOpa II.

руковой. Этому событию*тайной церемонии
ТОЛЬКО СО СВИДеТеЛЯМИ В <ПОХОДНОЙ" ЦеРКВИ

в l-{apcKoM Селе-предшествOвал 1,4-летний ро-
ман. Свидание 48-летнег0 императOра с 18-лет-
ней кня}кной в Березовоrи домике Петергофа
1июля 186ý г. (этудатуАлександр llназовет
(днем рождения нашего сердца") фактически
стало началOм сOздания второй его семьи.

*ýамский кO!r,!ит8т> и <Р>

В среде столичног0 бомонда это выглядело
скандальным. "0бщество в отношении к пре-
словутOй демазели проявило себя великолеп-
|-lo... Ее избегали даже слишком подчеркнут0.
Будучи под вьlсочайшим покрOвительствоlц,
она, тем не менее, 0казалась в пOлном 0дино-
честве, и част0 на балах у нее не было кавале-

ров. Те, кто решался ее пригласить, тутже бра-
ЛИСЬ На ЗаМеТКУ..."1-так вспоминала фрейлина

русского иiuператорскOго двора графини А. Тол-
стоЙ. Впрочем, мнение света не волновал0 пару

уже после рOждения З0 апреля 1872 г. первого
ребенка, Георгия, Рядом с ниý4и всегда были лtо-

ди, ставшие по8еренными их секретной связи,
Неизменной спутницей Екатерины была Варва-

ра Игнатьевна |"_t-lебеко, дочь камергера двора.
Обмен письмами*а тOлько в Государ-

ственном архиве Российской Федерации хра-
нится З450 писем "Александра ll и 1458 писем
Е,М. ýолгоруковой друг другу- требовал уча-
стия третьих лиц. Для Александра таким чело-
веком все 14 лет оставался генерал-адъютант
Александр Михайлович Рылеев. Будучи ко-
мендантом Императорской главной квартирьl,
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он кOнтролирOвал все дворцовые подразделе-
ния, обеспечивающие охрану государя, В пере-
писке любовников А.М. Рылеев фигурировал
как (наш конфидент" и uP".

,Щовольно быстро поверенной в делах па-

ры стала и Мария,Щолгорукова (в первrэм заму-
жестве Мещерская), младшая сестра Екатерины.
вместе с Вавой Шебеко она составляла (дам-

ский комитет", игравший заметную роль в рома-
не императора.

У 
Боби и Екатерина

27 апреля 1873 г. у пары рождается второй ре-
бенок-дочь Ольга. 11 февраля 1В76 г.-сын
Борис, а 9 сентября 1878 г. *дOчь Екатерина.
Именно Борис и Екатерина были крещены под
сводами Исаакиевского собора.

Бориса крестили 4 марта 1876 г. Воспри-
емникаlии З-недельного младенца стали гене-

рал-адъютант, генерал-майор Александр Ми-
хайлович Рылеев и дочь статского советника
и каN4ергера двора его императорского вели-
чества Варвара Игнатьевна Шебеко. В графе
о родителях ребенка сообщается следующее:
uзвание, имя, отечество и фамилия матери
не объявлены восприемниками, которые прел-
ставили младенца для совершения над ним та-

ИНСТВа СВ. КРеЩеНИЯ И СВ. lV]ИРОПОМаЗаНИЯD.

Письмо, составленное государем в этот

день (четверг 4 марта) в 1З.З0, <после полу-

дня>, преисполнено радостными ожидания-

ми. "твое чудесное письмо наполнило меня
солнцем... Я чувствую, что наши мысли и мо-
литвы должны быть одинаковы теперь, когда
мы должны покрестить наt-Llего дорOгого малы-
ша Боби. Молюсь о том, чтобы Господь сохра-
нил его для нас, и чтобы он стал нашей отрадой

116 D ij;] ,j ;; л
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3апuсь в лlеmрuческой
кнu2е о креtценuu Ека-
п7ерuны.

"7

Пuсьмо на французском
язьlке ДлексанOра II
Е.М. lолеоруховой
о креlценuu Борuса.
ГА РФ. Публuкуеmся
впервые.

l В.Н. В царском
спOми на н ия

дома Романовых

167.

и утешениеN1. Надеюсь, что поездка в карете
ему не повредит, и м]еня охватывает радость
при мысли, что скор0 я сl\логу его поцеловать
и навестить, как только пообедаю со старшими

у себя. Я хотел бы принять людей и закончить

работу с бумагами. Погода, кажется, прекрас-
ная. Я намереваюсь пойти пешком и присоеди-
ниться к тебе ближе к З.З0".

Через 26 дней, З0 марта, "ангел Боби>

умер от воспаления легких и похоронен на Ка-
занском кладбище в Царском Селе (г. Пушкин).
Впоследствии над его могилой была построена
часовня, разоренная после революции и вос-
созданная несколько лет назад.

29 ноября 1878 r, в Исаакиевском соборе
крестили последнюю дочь Александра ll Ека-
терину. Восприемниками родившейся 9 сен-
тября в Крымудевочки указаны генерал-адъ-
ютант свиты его императорског0 величества
Александр Михайлович Рылеев и княгиня Ма-

рия Михайловна Мещерская. Характерна сле-

дующая запись: "Звание, имя, отечество и фа-
lч]илия родителей младенца не объявлены
восприемниками, которые при первой возмож-
ности обязались доставить надлежащие све-
дения о них". В обаих случаях таинство креще-
ния детей императора в Исаакиевском соборе
совершали одни и те ж(е клирики: священник
Вениамин Тихомиров, дьякон Петр Казанский,
псалоlч]щик Андрей Кудрявцев.

P.S.

Всего полтора месяца земной жизни было от-
мерено маленькому Борису" Младшая же се-
стра его, Ёкатерина, прожила 81 год. Она скон-
чалась 22 декабря 1959 г. в графстве Хэмпшир
(Англия) в доме престарелых.
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