
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

170 лет со дня рождения императора Всероссийского Александра III 

(1845-1894) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№  

170 лет со дня рождения императора 

Всероссийского Александра III (1845-1894).. 
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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 
 

Здесь вы сможете скачать все выпуски нашего 

проекта, узнать главные исторические новости, 

новости нашего проекта, ближайшие 

мероприятия проекта и историко-

краеведческого клуба «Мудрость времен», 

найти интересные конкурсы, викторины и 

олимпиады, которые проводит наш проект. 

Также не забудьте найти нас в социальных 

сетях, где мы обсуждаем самые интересные 

темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

Сезон 2015 года на проекте «История 

Государства Российского» посвящен 

нескольким историческим годовщинам: 

1200 лет со времени рождения 

византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815-885); 

1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира; 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне; 

также Году Литературы и многое другое. 

Если у вас возникли вопросы по поводу 

нашего проекта или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если вы обладаете 

какими-нибудь старыми документами или 

фотографиями, пишите нам на электронную 

почту: ed7511@mail.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

 

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. В 

2015 году проекту исполняется 5 

лет! 

С каждым годом проект растет и 

развивается! Мы надеемся на ваше 

сотрудничество и участие в нашем 

проекте. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

  vk.com/history.russian 

  odnoklassniki.ru/istoriyag 
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Александр III – значимая фигура в истории России. 

За время его правления, в Европе не лилась русская 

кровь. Александр III обеспечил долгие годы 

спокойствия для России. За миролюбивую 

политику он вошел в русскую историю, как «царь 

– миротворец». 

Он был вторым ребенком в семье Александра II и 

Марии Александровны Романовых. Согласно 

правилам престолонаследия, Александра не 

готовили к роли правителя Российской Империи. 

Престол должен был занять старший брат – 

Николай. Александр, ничуть не завидовал брату, 

не испытывал ни малейшей ревности, наблюдая за 

тем, как Николая готовят к престолу. Николай был 

прилежным учеником, а Александра на занятиях 

одолевала скука. Учителями Александра III были 

такие заслуженные люди, как историки Соловьев, 

Гротт, замечательный военный тактик 

Драгомиров, и Константин Победоносцев. Именно 

последний имел большое влияние на Александра 

III, во многом определив приоритеты внутренней и 

внешний политики русского императора. Именно 

Победоносцев воспитал в Александре III 

истинного русского патриота и славянофила. 

Маленького Сашу больше привлекала не учеба, а 

физические нагрузки. Будущий император любил верховую езду и гимнастику. Еще до 

своего совершеннолетия, Александр Александрович проявлял недюжию силу, с легкостью 

поднимал тяжести и без труда гнул подковы. Светские развлечения он не любил, 

предпочитал тратить свободное время на совершенствование умений в верховой езде, и 

развитию физической силы. Братья шутили, мол, - «Сашка – это Геркулес нашей семьи». 

Александр любил Гатчинский дворец, и обожал проводить там время, коротая деньки 

прогулками по парку, думая о дне насущном. 

В 1855 году Николая провозгласили цесаревичем. Саша радовался за своего брата, и еще 

больше тому, что ему самому не придется быть императором. Однако судьба, все же 

готовила Александру Александровичу русский престол. Здоровье Николая пошатнулось. 

Цесаревич страдал ревматизмом, полученным от ушиба позвоночника, позже он подхватил 

еще и туберкулез. В 1865 году Николая не стало.  Александр Александрович Романов был 

провозглашен новым наследником престола. Стоит отметить, что у Николая была невеста 

– датская принцесса  Дагмар. Говорят, что умирающий Николай взял одной рукой руки 

Дагмар и Александра, как бы призывая двух близких людей не разлучаться, после его 

смерти. 

В 1866 году Александр III отправляется в путешествие по Европе. Путь его лежит в 

Копенгаген, где он сватается к невесте брата. Дагмар  и Александр стали близки, когда 



вместе ухаживали за больным Николаем. Помолвка их состоялась 17 июня в Копенгагене. 

13 октября Дагмар приняла православие и стала именоваться Марией Федоровной 

Романовой, так же в этот день молодые обручились.    

Александр III и Мария Федоровна Романовы жили счастливой семейной жизнью. Их семья 

– настоящий эталон для подражания. Александр 

Александрович был настоящим, примерным 

семьянином. Русский Император очень сильно 

любил свою жену. После венчания, они поселились 

в Аничковом дворце. Чета была счастлива, и 

воспитывала троих сыновей и двух дочерей. 

Первенцем императорской четы стал сын Николай. 

Александр очень любил всех своих детей, но 

особой отцовской любовью пользовался второй 

сын – Мишка. 

Высокая нравственность императора давала ему 

право спрашивать её и с придворных.  При 

Александре III, в опалу русского самодержавца 

попадали за супружескую измену. Александр 

Александрович был скромен в быту, не любил 

праздность. Витте – министр финансов Российской 

Империи, стал свидетелем того, как камердинер 

императора штопал ему протертые вещи. 

Государь любил картины. У Императора была даже своя коллекция, которая к 1894 году 

состояла из 130 работ различных художников. По его инициативе  в Санкт – Петербурге 

открылся русский музей. С большим почтением относился к творчеству Федора 

Михайловича Достоевского. Нравился Александру Романову и художник Алексей 

Боголюбов, с которым у императора сложились хорошие отношения. Император оказывал 

всяческую поддержку молодым и талантливым деятелям культуры, под его патронажем 

открывались музеи, театры и университеты. Александр придерживался истинно 

христианских постулатов, и всячески охранял православную веру, без устали отстаивая её 

интересы. 

На русский престол Александр III вступил после убийства революционерами – 

террористами Александра II. Произошло это 2 марта 1881 года.  Впервые к присяге 

императору, приводились крестьяне, наравне с остальными слоями населения. Во 

внутренней политике Александр III встал на путь контрреформ. Нового русского 

императора отличали консервативные взгляды. За время его правления Российская 

Империя достигла больших успехов. Россия была сильной, развивающейся страной, с 

которой все Европейские державы искали дружбы. В Европе, постоянно происходили 

какие-то политические движения. И вот однажды, к Александру, удившему рыбу, пришел 

министр, рассказывая о делах в Европе. Он попросил императора как-нибудь 

отреагировать. На что Александр ответил – «Европа может подождать, пока русский царь 

ловит рыбы». Александр Александрович действительно мог позволить себе такие 

высказывания, ибо Россия находилась на подъеме, а её армия была самой могущественной 

в мире. Тем не менее, международная ситуация обязывала Россию найти надежного 

союзника. В 1891 году начали оформляться дружеские отношения между Россией и 

Францией, которые закончились подписанием союзного соглашения. 



17 октября 1888 года состоялось покушение на 

Александра III и всю царскую семью. Террористы 

пустили под откос поезд, в котором находился 

император. Были разбиты семь вагонов, 

множество жертв. Царь и его семья остались живы 

по воле судьбы. В момент взрыва они находились 

в вагоне ресторане. При взрыве, у вагона с 

царской семьей обрушилась крыша, и Александр 

буквально держал её на себе до тех пор, пока не 

подоспела помощь.  Через некоторое время он 

стал жаловаться на боли в пояснице. При 

обследовании выяснилось, что у царя проблемы с 

почками.  Зимой 1894 года Александр сильно 

простудился, вскоре на охоте императору стало 

совсем плохо, поставили диагноз - острый нефрит. 

Врачи отправили императора в Крым, где 20 

ноября 1894 года Александр III и скончался. 

Александр III оставил большой след в истории 

России.  После его кончины в одной из 

французских газет были написаны следующие 

строки: - «Он оставляет Россию, более великой, чем её получил». 
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