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Предисловие 
Николая Старикова

Роль личности в истории не отрицает никто из тех, кто се-
рьезно изучает исторические процессы. Судьба страны, судьбы 
миллионов зависят от сравнительно небольшого круга лиц. И это 
правило никак не меняется в зависимости от социального строя. 
При монархии главные проблемы государь обсуждает со своим 
окружением, при республиканском способе правления вопросы 
войны и мира также не выносятся на всенародное голосование. 
Таким образом, от компетентности политической элиты при 
любой государственной системе зависит судьба страны.

Ну а чем, как не воспитанием, закладываются основы миро-
воззрения и понимания мировой политики у будущих руко-
водителей державы? Значит, воспитание является важнейшей 
составляющей будущего успеха народа и цивилизации. Книга, 
которую вы держите в руках, рассказывает о мало известных 
современному читателю аспектах воспитания русских царей 
и цариц. Уникальность Русской цивилизации, сохранившей в не-
изменности исконное православие, обусловила уникальность 
системы воспитания наших монархов, корни которой уходят 
в Византийскую империю.

В России власть всегда носила сакральный характер. Так было 
и при империи, и во времена Советского Союза. Это свойственно 
ей и сегодня. Как бы ни назывался глава государства, в нем всегда 
видят отца нации, «царя-батюшку» и требуют от него сверхче-
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ловеческих умений и знаний. Не менее высоко поднята планка 
и в сфере морали и нравственности. Глава Русской цивилизации 
обязан являть собой образец нравственности, образец служения 
Отечеству. Духовное воспитание, безусловно, не было един-
ственным ориентиром при формировании личности русского 
царя. Но народ России всегда хотел и хочет сегодня видеть «ца-
ря-батюшку» именно таким: свободным от страстей, тщеславия 
и сребролюбия. Национальный лидер России должен научиться 
усмирять свой гнев и желание удовольствий, быть воздержан-
ным, добрым и справедливым. Поэтому попытки разрушения 
нашего государства в прошлом всегда начинались с очернения 
его руководителей. Точно такое же стремление посеять смуту 
в обществе мы наблюдаем и сегодня.

Задача воспитания образцового государя, справедливого, 
умного, ставящего интересы державы превыше всего, никогда 
не была простой. Основой такого развития неизменно являлось 
православное воспитание наследников престола, их жен и невест, 
а также великих князей. Современному российскому читателю 
будет интересно познакомиться с особенностями и результатами 
этого воспитания, а также с духовными пастырями наших царей. 
Рискну предположить, что даже тем читателям, которые отлично 
знают историю России, не слишком хорошо известна эта сторона 
исторической реальности. А ведь наши цари, воспитанные на 
ценностях православной веры, вели геополитическую борьбу 
с врагами Российского государства, которая продолжается 
с прежним накалом и сегодня. Изменений почти нет, разве что 
врагов теперь называют «партнерами».

Предлагаемая вашему вниманию книга, основанная на ра-
нее не опубликованных документах и содержащая множество 
интересных фактов, написана научным сотрудником Государ-
ственного Эрмитажа. И уже только поэтому она может открыть 
много нового всем тем, кто интересуется историей России. Автор 
подробно рассказывает, каким образом складывалась система 
воспитания будущих российских императоров: начиная с на-
следников Петра Великого и заканчивая последним императором 
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В 1761 г. императрица Елизавета Петровна скончалась, и ди-
настия Романовых, оставшаяся на политической сцене лишь как 
историческое предание, прервалась.

Следующим императором стал Петр III 1. С рождения бу-
дущий российский государь являлся наследником сразу трех 
монархов: шведского короля Карла XII, герцога Голштинского 
Карла-Фридриха и российского императора Петра Великого, дочь 
которого Анна приходилась ему матерью. В детстве маленького 
Петра готовили к шведскому трону и воспитывали протестан-
том. Богословие ему преподавал лютеранский пастор Хоземан2.

Однако императрица Елизавета Петровна, мечтавшая уза-
конить права своего племянника на российский трон, решила 
приобщить его поскорее к православию. Когда будущий наслед-
ник престола приехал в Россию, академиком Штеллиным был 
составлен план его воспитания, одобренный государыней. Осо-
бенное внимание в программе обучения было уделено русской 
словесности и Закону Божию, которым было посвящено каждое 
утро с 8 до 10 часов. По рекомендации митрополита Киевского 
и Галицкого Рафаила (Заборовского) был вызван ко двору Симон 
Тодорский3. В 1742 г. именным указом императрицы Елизаветы 
он был назначен законоучителем для великого князя, причем 
«иеромонаху Тодорскому было приказано торопиться в видах 
предстоящего миропомазания Петра с обучением его право-
славному катехизису»4.

1 Петр III Федорович (имя при рождении Карл Петр Ульрих) (1728–
1762) — сын старшей дочери Петра I Анны и герцога Голштинского Кар-
ла-Фридриха. В 1742 г. был призван в Россию императрицей Елизаветой 
Петровной, его теткой, и объявлен наследником престола. С 1761 по 
1762 г. — российский император.

2 См.: Глинский Б. Б. Царские дети и их наставники: Исторические 
очерки для юношества. — Ростов н/Д: Феникс, 1997. — С. 131. Далее — 
Глинский Б. Б. 

3 Симон (Тодорский) (1700/1701–1754) — епископ Греко-Российской 
Кафолической Церкви. 

4 Глинский Б. Б. С. 137. 
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Когда после смерти в 1751 г. шведского короля Фридриха 
представители государственных чинов предложили цесаревичу 
Петру корону Швеции, он уже оказался давно миропомазанным 
в православие с наречением имени Петра Федоровича и объяв-
лением его прямым наследником государыни Елизаветы Петров-
ны. А иеромонаха Симона с 1749 г. перевели в ранг духовника 
великого князя.

Короткий срок правления императора Петра III Федоровича 
(всего 186 дней) не оставил заметного следа в истории. Государь 
даже не успел короноваться ввиду его быстрого и насильствен-
ного отстранения от престола. Нельзя также серьезно судить 
о религиозности монарха. Однако новый государь сделал все, 
чтобы пренебрежением к религии своего народа отдалить от себя 
и духовенство, и подданных. При его воцарении уже во время 
первого молебна в придворном соборе и присяги «поведение 
Петра III превзошло всякое вероятие». Государь открыто демон-
стрировал абсолютную безучастность и неуважение не только 
к происходящему, но и даже к судьбе своего родного сына, не 
включив в форму присяги имени наследника престола, великого 
князя Павла Петровича1.

По словам Екатерины II, новоиспеченный император не скры-
вал своей радости по поводу смерти Елизаветы Петровны. Он 
имел совершенно позорное поведение, «кривляясь всячески и не 
произнося ничего, кроме вздорных речей, не соответствовавших 
ни сану, ни обстоятельствам, и представляя более смешного 
арлекина, нежели иного чего»2. В день же самих похорон импе-
ратрицы Елизаветы он был «непристойно весел»3.

1 На другой же день после кончин императрицы Елизаветы Петров-
ны во всех церквях России на ектеньях молились «о Благочестивейшей 
великой государыне нашей императрице Екатерине Алексеевне и о бла-
говерном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче». См.: 
Шильдер Н. К. Император Павел Первый. Историко-биографический 
очерк. — СПб., 1901. — С. 16. Далее — Шильдер Н. К. Император Павел 
Первый.

2 Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 17.
3 Там же. С. 17. 
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Екатерина Алексеевна, напротив, «исполнила со всяким рде-
нием» все траурные церемонии по усопшей государыне, «в чем 
и заслужила похвалу от всех»1. Она сознательно ни во что не вме-
шивалась и тем самым дала возможность окружающим сделать 
самостоятельные выводы о поведении супруга.

По замечанию Н. К. Шильдера, еще будучи наследником, 
великий князь Петр Федорович имел привычку «оскорблять 
религиозные чувства русского народа». Например, во время 
богослужения он показывал язык духовенству, выказывая тем 
самым глубокое свое неуважение к их персонам. И вообще 
православную церковь он посещал редко, открыто симпатизируя 
лютеранам. Известна единственная запись в камер-фурьерском 
журнале о том, что великий князь Петр Федорович исповедовал-
ся и причастился у духовника императрицы Елизаветы Петровны 
протопресвитера Ф. Я. Дубянского2.

Петр III, «мало набожный в своих приемах, не сумел приоб-
рести доверия духовенства»3, хотел побрить их «на манер пасто-
ров» и даже начал процесс секуляризации церковных земель, что 
больно ударило по экономическому состоянию Церкви. Более 
того, одним из первых распоряжений нового императора было 
запрещение иметь домовые церкви. Первенствующему архиерею 
Святейшего Синода митрополиту Дмитрию Сеченову цесаревич 
приказал, «чтобы все образа, кроме образов Спасителя и Бого-
матери, были вынесены из церквей и чтоб священникам было 
предписано брить бороды и поповские рясы заменить пастор-
скими сюртуками»4. Эти откровенные нападки на православие 
не могли оставить безучастными ни духовенство, ни подданных.

Неудивительно, что в народные массы стали проникать со-
мнения, что наследник «не русский» и престол скоро займет 

1 Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 17. 
2 Камер-фурьерский журнал от 1762 года, 22 февраля. С. 41. 
3 См.: Русский Двор в 1761 году // Русская старина. — СПб., 1878. — 

Кн. 10. — С. 195. 
4 Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 20.
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«немец» и «лютер». В результате постепенно доверие к власти 
стало иссякать.

Но особенно не любил императора корпус гвардейцев, гар-
низон которых находился в столице. Гвардия была особенно 
приближена к монаршей персоне и держала в своих руках весь 
императорский двор. Именно в их среде созрел заговор, благо-
даря которому произошла молниеносная смена власти.

Антропов А. П. Портрет духовника Ф. Я. Дубянского
Источник: Государственный Эрмитаж
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Император Петр III Федорович, не успев короноваться, 
28 июня 1762 г. был убит. Подданным было объявлено, что 
государь умер от геморроидальных колик. В тот же день архи-
епископ Дмитрий Сеченов в Казанском соборе провозгласил его 
жену великую княгиню Екатерину Алексеевну «самодержицей 
Всероссийской»1. Ее супруг удостоился лишь скромных похорон 
в усыпальнице Александро-Невской Лавры2.

Императрица Екатерина II Алексеевна3, которую в семье на-
зывали Фигхен, была с детства воспитана, как и ее муж, в проте-
стантской вере. Закону Божию на родине ее обучали придворный 
проповедник Перор и лютеранский законоучитель пастор Дове4.

Родилась будущая российская императрица в старом по-
меранском городе Штеттине. Исследователи не нашли в этом 
городе ни в одной приходской церковной книге упоминания ни 
о ее рождении, ни о крещении, из чего сделали вывод, что ее мог 
окрестить лютеранский пастор, не причисленный ни к какому 
приходу. О серьезном религиозном обучении также не осталось 
сведений. Известно только, что в воспитании принимал участие 
придворный проповедник Штеттина господин Моклер, который 
«часто посещал» молодую Фике, «особливо по воскресеньям»5.

Ее родители, принц Христиан-Август Цербстский-Дорнбург 
и принцесса Иоанна-Елизавета Голштинская, принадлежали 
к владетельному дому, который прекратил свое существование 
в 1793 г. Отец зарабатывал на жизнь в качестве прусского офи-

1 За эту заслугу государыне Дмитрий Сеченов вскоре был возведен 
в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого. 

2 По традиции членов императорской фамилии с 1715 г. погребали 
в Петропавловском соборе. См.: Гендриков В. Б., Сенько С. Е. Петропав-
ловский собор — усыпальница императорского дома Романовых. — 
СПб.: Лики России, 2004. 

3 София Фредерика Августа Анхальт-Цербстская (1729–1796) — 
российская императрица Екатерина Алексеевна (1762–1796). 

4 Глинский Б. Б. С. 145. 
5 См.: Грот Я. К. Воспитание Катерины II // Древняя и новая Рос-

сия. — 1875. — Т. 1. — № 2. — С. 115. 
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цера. Голштинская и Брауншвейгская ветви немецких домов 
состояли в родстве с Петром Великим и с его старшим братом 
Иоанном. Известно, что оба брата умерли, не оставив наслед-
ников мужского пола. Именно тогда в качестве претендента на 
российский трон и возникла персона цесаревича Петра Федо-
ровича, который приходился троюродным братом Фигхен по 
линии Голштинского дома.

Неизвестный художник. Портрет Петра III Федоровича в детстве
Источник: Государственный Эрмитаж
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Прибыв к российскому двору в качестве невесты наследника 
престола, Екатерина быстро осознала, что занять высокое поло-
жение в России и получить корону можно только в случае, если 
она сделается истинно русской.

Когда в 1744 г. для обучения религии к ней был приставлен 
иеромонах Симон Тодорский, она так рьяно взялась за дело, что 
все окружающие стали замечать, что «ознакомление ее с право-
славием совершилось быстро, и вскоре она ясно и отчетливо 
могла произносить русские молитвы и православный Символ 
веры»1.

Однажды она даже заболела вследствие того, что подни-
малась по ночам с постели и, гуляя на босу ногу по холодному 
полу, прилежно твердила замысловатую русскую грамоту. Это 
обстоятельство чрезвычайно восхитило императрицу Елизавету 
Петровну, которая убедилась, насколько желала сблизиться ве-
ликая княжна со своим новым отечеством и как добросовестно 
относилась к своему положению. Еще больше упрочился статус 
Екатерины Алексеевны, когда в день кризиса тяжелой болезни ей 
было предложено побеседовать с немецким пастором, но она от-
казалась и пожелала, чтобы к ней был приглашен отец Тодорский. 
Этот жест еще более усилил расположение к молодой великой 
княгине самой императрицы, придворных и всего народа — ее 
будущих подданных.

В июне 1754 г. принцесса София была торжественно миропо-
мазана, причем «по получении от Новгородского архиепископа 
Амвросия благословения она ясным и твердым голосом и чисто 
русским языком произнесла Символ веры, не запнувшись ни на 
едином слове, и на все вопросы архиепископа отвечала с уве-
ренностью и твердостью. Своим поведением в церкви новона-
реченная великая княжна Екатерина Алексеевна привела всех 
в восторг и удостоилась в тот же день получения от Елизаветы 
Петровны богатых подарков»2.

1 Глинский Б. Б. С. 152. 
2 Там же. С. 152–153. 



65

Глава 3. Первые законоучители при Российском императорском дворе

Гроот Г.-Х. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны в юности
Источник: Государственный Эрмитаж

25 августа 1745 г. состоялось ее бракосочетание с наследником 
русского престола «по церемониальному образцу свадьбы фран-
цузского дофина в Версале и польского, Августа II, в Дрездене»1.

1 Глинский Б. Б. С. 153. 
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Великая княгиня Екатерина Алексеевна приняла православие 
не только потому, что так велел закон России, но и с далеко иду-
щими намерениями. Секретарь французского посла в Петербурге 
шевалье К. К. Рюльер так писал об этом: «…сами родители при-
нудили ее оставить ту религию, в которой она воспитана, чтобы 
принять греко-российскую, и в условии было сказано, что если 
Государь (Петр III. — М. Е.) умрет бездетен от сего брака, то 
супруга его непременно наследует престол»1.

За время своего пребывания при дворе императрицы Ели-
заветы Петровны молодая Екатерина, наблюдательная от при-
роды, всегда готовая принять обычаи своей новой родины, не 
могла не почувствовать доминирующую роль Церкви в жизни 
русских людей. 

Возможно, поэтому, описывая дворцовый переворот 1762 г., 
тот же К. К. Рюльер заметил: «Все вельможи, узнав поутру о сей 
новости, торопились во дворец. […] Они услышали во дворце 
торжественную службу, увидели священников, принимающих 
присягу в верности, и императрицу, употребляющую все спо-
собы обольщения»2. И далее: «В полдень первое российское 
духовенство, старцы почтенного вида [...] украшенные седина-
ми, с длинными белыми бородами, в блестящем и приличном 
одеянии, приняв царские регалии, корону, скипетр и державу, со 
священными книгами, покойным и величественным шествием 
проходили через всю армию, которая с благоговением хранила 
тогда молчание. Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство 
императрицу, и сей обряд производил в сердцах не знаю какое 
впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию 
и хищению»3.

Даже иностранец, догадываясь о насильственном смещении 
власти, не мог не заметить, что значит поддержка Церкви для 

1 Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 году // 
Россия XVIII века глазами иностранцев. — Л., 1989. — С. 264. Далее — 
Рюльер К. К. 

2 Рюльер К. К. С. 295. 
3 Там же. С. 295–296. 
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монархини в этот момент. Тем более это условие твердо усвоила 
Екатерина, чье возведение на престол само по себе имело вид 
торжественной церковной службы.

Государыня всегда и во всем имела трезвый расчет, а религия 
была лучшим способом управления народом. Православие ей 
было необходимо прежде всего для оправдания своих притяза-
ний на власть. Даже в своем Манифесте о вступлении на пре-
стол в качестве одной из главных побудительных причин занять 
трон императрица указала, что Петр III «понизил закон», то есть 
Православие, а она вознамерилась «вернуться к закону»1.

Позже монархиня также не упускала случая приблизить к себе 
духовную персону, но никогда не обольщалась на счет предста-
вителей духовенства и не приписывала им излишней святости. 
Екатерина II всегда старалась подчеркнуть, что награду или по-
вышение по службе священник получал из ее рук не как плату 
за труд, а как знак особой милости с ее стороны. Возведение 
в архиерейский сан также зависело от личного расположения 
государыни. В переписке с бароном Ф.-М. Гриммом она писала: 
«Всякий кандидат на епископство, который проповедует при 
мне, выбирается мною не по красноречию или учености, а по той 
доброте душевной, которая нам открылась в его речи»2.

Можно предположить, что именно «сердечная доброта» яв-
лялась одним из главных качеств ее законоучителя иеромонаха 
Симона Тодорского, «епископа Псковского»3, о котором госуда-
рыня вспоминала в своих мемуарах.

Напомним, что иеромонах Симон был выпускником Киево-
Могилянской духовной академии. Это высшее учебное заведение 
было прославлено своими учеными, философами и богословами, 

1 См.: Знаменский П. Чтения из Истории Русской церкви за время 
царствования Екатерины II // Православный собеседник. — 1875. — 
Ч. I. — С. 9. 

2 Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом. — СПб.: Типогра-
фия АН, 1884. — С. 64. Далее — Грот Я. К. 

3 См.: Записки императрицы Екатерины Второй. — Ставрополь: 
Орбита, 1989.
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а также знаменитыми выпускниками, сделавшими в XVIII в. 
головокружительные карьеры в России. Достаточно вспомнить 
имена таких сподвижников Петра I, как архиепископ Феофан 
Прокопович и фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Вы-
пускником академии был также первый министр просвещения 
России, фаворит императрицы Екатерины Петр Васильевич За-
вадовский. Среди тех, кто вышел из стен академии, были также 
Григорий Сковорода, Симеон Полоцкий, Иван Мазепа и многие 
другие.

По окончании обучения Симон Тодорский в течение десяти 
лет слушал лекции в заграничных университетах, в том числе 
в Галле (Германия). В историю русской Церкви он вошел скорее 
как писатель-проповедник и филолог-ориенталист (востоковед), 
поскольку в совершенстве владел рядом восточных языков: ев-
рейским, сирийским, халдейским, арабским и греческим, а также 
легко мог изъясняться на немецком и латыни. Его блистательные 
проповеди, произнесенные при дворе по случаю больших празд-
ников, сразу же по указу императрицы Елизаветы Петровны 
публиковались значительными тиражами и с восторгом прини-
мались публикой. Однако среди его трудов не сохранилось ничего 
специально предназначенного для его августейших учеников, за 
исключением панегирического сочинения «В день венчания вели-
кого князя Петра Федоровича с Екатериной» (М., 1745). Правда, 
в обязанности Тодорского не входило глубокое религиозное об-
разование уже достаточно взрослого (14 лет) наследника, а затем 
и его невесты. Потому четких данных о каких-либо особенностях 
в методах обучения иеромонаха Симона до настоящего времени 
нам найти не удалось.

Поскольку лютеранский Символ веры практически ничем не 
отличался от православного, можно только косвенно предполо-
жить, что обучение прошло гладко, было достаточно традицион-
ным и не особенно глубоким. В дальнейшем сама императрица 
Екатерина, демонстрируя внешнее благочестие, все же глубокой 
нравственной религиозностью не отличалась.
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Екатерина Алексеевна переняла от эпохи прежнего правле-
ния лишь внешний набожный стиль поведения. В самом начале 
своего царствования, зная о нелегитимности своих притязаний 
на власть, она усиленно посещала церкви и монастыри, как бы 
замаливая грех муже- и цареубийства, и публично благодарила 
Бога за то, что Он избрал ее на престол. Она строго соблюдала 
все посты и требовала того же от своего окружения, пешком 
ходила на богомолья, публично восхищалась проповедниками 
и «не позволяла в своем присутствии говорить против религии 
[…] целовала у духовенства руки, шла иногда в крестных ходах»1.

Тщательное соблюдение православных традиций импера-
трицей описывает также неизвестный немецкий автор, кото-
рый наблюдал ее во время придворного богослужения: «Когда 
священник что-либо читал или пел речитативом, то государы-
ня, подобно простонародью, делала весьма глубокие поклоны 
верхним корпусом и при каждом поклоне крестилась трижды. 
Эти поклоны она делала так низко, что верхняя часть тела по от-
ношению к ногам составляла прямой угол. […] Таких крестных 
знамений делала монархиня в течение получаса, пожалуй, до 50 
и доказывала благочестие»2.

Тем не менее в своих многочисленных путешествиях госуда-
рыня все более убеждалась в этническом и культурном много-
образии Российской империи и, несмотря на доминирующую 
православную веру, при выработке имперской идеологии ста-
ралась показать этнокультурную терпимость и религиозную 
толерантность3.

1 Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники ХУШ века. — 
СПб., 1905. — С. 102.

2 Екатерина II по рассказу современника-немца // Русский архив. — 
1911. — Кн. 2. — Вып. 7. — С. 331. 

3 См.: Ибнеева Г. В. Формирование имперской политики России во 
второй половине XVIII в.: опыт политического взаимодействия Екате-
рины II и имперского пространства. Дисс. … д-ра ист. наук. — Казань, 
2007. 


