
Í.À. Êóøàåâ

Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå ðóññêèõ Ãîñóäàðåé
(Ðîìàíîâûõ)

Николай Павлович.

Как всег да в лет нее вре мя, в июне 1796 года Ека те ри на II
жила в Цар ском Селе. Пред чу вствуя близ кие роды, Ма рия Фе -
до ров на и Па вел Пет ро вич тоже пе ре е ха ли сюда. Импе рат ри ца
счи та ла за долг вы ра же ния ро дствен ных чувств и вни ма ния к
це са рев не Ма рии Фе до ров не при су тство вать при рож де нии
сво их вну ков и вну чек. Из всех де тей Пав ла она, мож но ска зать
лич но, при ня ла Кон стан ти на, Ма рию, Ека те ри ну и Анну. При
рож де нии Ни ко лая она не при су тство ва ла из-за по здне го ноч -
но го вре ме ни и из-за не здо ровья по след них лет. Ей оста ва лось
жить ме нее по лу го да. Уже по сле ро дов ран ним утром она при -
шла в ком на ты сына, и в ее при су тствии ду хов ник им пе рат ри цы
Сав ва Иса ев про чел над мла ден цем мо лит ву и на рек его име нем 
Ни ко лай. Это про и зош ло в Цар ском Селе 25 июня 1796 года.
Его жи те лей из вес ти ли об этом со бы тии пу шеч ны ми за лпа ми и
ко ло коль ным зво ном.

вос по ми на ни ях о мла ден че ских го дах, уже бу ду чи
им пе ра то ром, Ни ко лай Пав ло вич пи сал о том, что
по об ще му мне нию его ро ж де ние было по след ним
сча ст ли вым со бы ти ем в жиз ни ба буш ки-им пе -
рат ри цы. «Она же ла ла иметь вну ка, - я был, го во -

93

В



94

Н.А. Кушаев

И. (В?). Бу га ев ский-Бла го дар ный. Порт рет ве ли ко го кня зя Ни ко лая Пав ло ви -
ча и ве ли кой княж ны Анны Пав лов ны в детстве. 1797.



рят, боль шой и здо ро вый ре бе нок, она меня бла го сло ви ла, ска -
зав при этом: «Экий бо га тырь». На ча ло это го дня оз на ме но ва -
лось бла го дар ст вен ным мо леб ном в Цар ско сель ской двор цо -
вой церк ви. По его окон ча нии при двор ные чины яви лись по -
здрав лять отца. Бо лее тор же ст вен ное мо леб ст вие со стоя лось
в пол день, на ко то ром при сут ст во ва ла ба буш ка им пе рат ри ца,
ко то рую тоже все по здрав ля ли.

По ря док на сле до ва ния пре сто ла был про чен как ни ко гда.
Офи ци аль ный на след ник Па вел имел к это му вре ме ни уже двух 
сы но вей, ро дил ся тре тий, по всем рас че там ка зав ший ся да ле -
ким от пре сто ла. Ни что не пред ве ща ло ка ких-ли бо не ожи дан -
но стей и ни кто в ту пору не мог пред по ло жить, что но во ро ж ден -
но му пред сто ит дол гое по рос сий ским мер кам цар ст во ва ние,
по это му его ро ж де ние от ме ча лось обычной чередой парадных
молебнов и приемов, но значительно скромнее.

В день ро ж де ния третье го вну ка Ека те ри на II на пи са ла
Ф.М.Грим му: «...се го дня, в три часа утра, ма ма ша ро ди ла боль -
шу ще го маль чи ка, ко то ро го на зва ли Ни ко ла ем. Го лос у него
бас, и кри чит он уди ви тель но; дли ною он ар шин без двух верш -
ков, а руки не мно го по мень ше моих. В жизнь мою, в пер вый раз
вижу та ко го ве ли ка на. «...» Если он бу дет так про дол жать, бра -
тья вы дут пе ред ним кар ли ки». ( Рус. Ар хив, 1878. Кн.З.) С ро ж -
де ни ем это го маль чи ка свя за но пер вое по эти че ское про из ве -
де ние В.А.Жу ков ско го, поя вив шее ся в журнале «Муза» в том
же году. Еще никому не известный стихотворец писал:

Гро зам ли дре во вско ле бать, 
Кор ня ми в Нор де ук ре п ле но?
Для веч ных от рас лей ро ж де но - 
Дерз нут ли гро мы уст ра шат.

Г.Р. Дер жа вин воз дер жал ся от оды на ро ж де ние, но со чи нил
оду «На кре ще ние ве ли ко го кня зя Ни ко лая Пав ло ви ча» и до ка -
зал, что ге ний про ни ка ет в бу ду щее, ми нуя скуч ные ре аль но сти, 
и его пред ви де ния часто оказываются пророческими:

Се ныне дух Гос по день
На от ро ка со шел;
Пре кра сен, бла го ро ден
И, как заря, рас цвел

95

Н.А. Кушаев




