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Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) – один из выдающихся государственных
деятелей Российской империи рубежа XIX и XX вв. До 1891 г. он не выделялся среди других членов дома Романовых. Его старшим братом был император Александр III. Два других старших брата
занимали крупные посты: великий князь Владимир Александрович являлся главнокомандующим
войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, а великий князь Алексей Александрович был главным начальником флота и Морского ведомства; кроме этого, оба состояли членами
Государственного совета. Сергей же Александрович занимал достаточно скромный пост командира
лейб-гвардии Преображенского полка. Но в феврале 1891 г. его судьба круто изменилась: он был
назначен московским генерал-губернатором, в одночасье заняв одну из ведущих должностей в Империи. В царствование своего племянника, императора Николая II, значение Сергея Александровича лишь увеличивалось: в декабре 1894 г. он стал членом Государственного совета, а в 1896 г. - еще
и командующим войсками Московского военного округа, соединив тем самым в одних руках три
крупные должности. Кроме того, великий князь был доверенным лицом и одним из ближайших
советников молодого императора.
Сергей Александрович являлся сторонником консервативного курса и применения жестких
мер для наведения порядка. В апреле 1902 г. после убийства министра внутренних дел
Д. С. Сипягина на его место был назначен В. К. Плеве. Великий князь целиком и безусловно поддерживал нового министра. Когда летом 1904 г. после убийства самого В. К. Плеве его преемником
стал князь П.Д. Святополк-Мирский, придерживавшийся либеральных взглядов, Сергей Александрович попросил об отставке с поста московского генерал-губернатора и в самом начале 1905 г.
ушел с него, но оставил за собой командование войсками Московского военного округа, получив
звание главнокомандующего. В том же году 4 февраля на территории Московского Кремля бомбой
эсеровского террориста Каляева Сергей Александрович был убит.
Личность великого князя привлекала внимание исследователей еще в дореволюционный период. Историк А. Г. Авчинников к десятилетию гибели Сергея Александровича при поддержке его
вдовы, великой княгини Елизаветы Федоровны, выпустил посвященный ему биографический
очерк, носивший апологетический характер [Авчинников, 1915]. После февральских событий 1917 г.
характер публикаций о Сергее Александровиче изменился кардинально. Великий князь был для
новых властей, как февральских, так и послеоктябрьских, одной из наиболее одиозных фигур. Вышедшие в ранний послереволюционный период работы, затрагивающие жизнь и деятельность Сергея Александровича, имеют публицистический характер и наполнены не просто критикой, а прямыми и грубыми оскорблениями в адрес покойного князя [Убийство…, 1917; Соболев, 1924]. В
поздний советский период появились исследования, в которых значительное место уделено Сергею
Александровичу и которые содержат более взвешенные оценки его [Соловьев, 1973; Зайончковский,
1973].
В русле, противоположном советскому подходу, развивалась историческая мысль русского
зарубежья. Из русских эмигрантских работ следует выделить монографию Л. П. Миллер, посвя-
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щенную великой княгине Елизавете Федоровне. Автор работы уделяет большое внимание Сергею
Александровичу, который характеризуется как выдающийся государственный деятель и высоконравственный человек [Миллер, 2003].
Для современного этапа российской историографии характерно следование оценкам великого князя, данным А. Г. Авчинниковым и Л. П. Миллер. Высокие оценки личности и деятельности
Сергея Александровича, его характеристика как «рыцаря без страха и упрека» присутствуют в популярных [Мельник, 2006], научно-популярных [Гришин, 2006] и научных работах [Боханов, 1997;
Лисовой, 2002].
В последние годы появились документальные публикации, посвященные Сергею Александровичу [«Мы переживаем…», 2006; «…Я и не воображал…», 2008; Великий князь…, 2006–2011,
Великая княгиня…, 2009]. Из них наиболее значительным является издание биографических материалов, начатое И. В. Плотниковой и в настоящее время доведенное до 1894 г. [Великий князь…,
2006–2011].
Кузен Сергея Александровича, великий князь Константин Константинович (1858–1915), президент Императорской академии наук, известный поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.», с детских лет являлся самым близким другом Сергея Александровича. Когда последний в 1891 г. получил назначение в Москву, Константин Константинович стал его преемником в должности командира лейб-гвардии Преображенского полка. На этом посту он находился вплоть до 1900 г., когда
был назначен главным начальником военно-учебных заведений.
Сравнительный анализ личного дневника и писем Сергея Александровича показывает, что он
был максимально искренен в переписке с другом. На рубеже XIX и XX вв. Сергей Александрович
делал в дневнике достаточно лаконичные записи, поэтому письма кузену и другу являются ценным
источником, не только характеризующим жизнь, деятельность и взгляды самого великого князя, но
и освещающим ряд вопросов в истории Российской Империи конца XIX – начала XX в.
Публикуемые выдержки из писем великого князя Сергея Александровича относятся к периоду, когда он был крупным государственным деятелем. Его письма великому князю Константину
Константиновичу хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва), личном
фонде Константина Константиновича [ГАРФ, ф. 660, оп. 2]. Письма за 1891–1905 гг. составляют
дело № 255, в котором содержится 65 писем и записок на 136 листах. Последнее письмо, от 15 января 1905 г., стало частью публикации документов великого князя Сергея Александрович за 1905 г.,
среди которых выдержки из его дневника и ряд писем [«…Я и не воображал…», 2008].
При публикации используется современная орфография. Сохранены стилистические особенности писем, отмечены все выделения в тексте автора, буква «ё» приводится там, где ее использовал Великий князь, строчные буквы даются в том виде, в котором они встречаются в оригинальном
тексте. Пропущенные фрагменты отмечены отточиями, заключенными в угловые скобки. Восстановленные части слов воспроизведены в квадратных скобках.
Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии Д. М. Софьина.
№1
26 мая 1891. Москва. Кремль
Друг мой, прости, но я был в конце заторможен всеми бесконечными приёмами! думалось,
что им конца не будет, а в душе было так нехорошо, так ужасно тоскливо, и я был в скверном
настроении – никогда в жизни мне не было так тяжело, как было всё это время. Приходилось… с
улыбкой на устах всех и вся принимать, а тут ещё как нарочно нас1 приняли на славу – даже трогательно – я был как камень – ничего, кроме тоски в сердце не испытывал. И теперь ещё настроение
нехорошее; мысль и сердце – всё с Полком, с товарищами!2 <…> Вообще я физически и нравственно извелся вконец – сам чувствую, что похудел сильно – иссохшая мумия и больше ничего. Теперь
мы начинаем наши поездки по уездам, третьего дня были в Троице3, посетив дух[овную] Академию
и гимназию. Заехали в Хотьков мон[астырь], где покоятся родители Пр[еподобного] Сергия [Радонежского]. Завтра едем в Подольск и Серпухов – везде приёмы, разговоры, возня – такая скука. После этого объедем ещё четыре уезда и отдохнём, наконец, в Ильинском4. После месяца такой жизни
не грех побаловаться (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 9–12об. Автограф).
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№2
25 июня 1891. Ильинское
Мучительные дни мы переживаем с болезнью дочери Павла5 – я извелся сильно – теперь слава и благодарение Создателю (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 14об. Автограф).
№3
29 августа 1891. Ильинское
Мы наслаждаемся пребыванием Павла и Аликс…6 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 15об. Автограф).
№4
5 октября 1891. Ильинское7
Как меня порадовало твое письмо, дорогой мой Костя! я чувствую, что ты понимаешь все
мои нравственные пытки – они ужасны! Я никогда не воображал себе, что всё это будет так невыносимо тяжело. Что удваивает все страдания – это жизнь здесь, в Ильинском, где происходит этот
шестидневный ад – всё здесь об этом напоминает, и мы фатально привязаны к этому месту, ибо
маленького8 нельзя будет перевезти ранее двух недель. Безвыходное положение Павла, его разбитое счастье, разбитая жизнь – это невыносимо; рой самых дурных мыслей бродят у меня в голове и,
увы, ничто им не поможет; молюсь, молюсь, а не чувствую облегчения. Когда baby9, показывая на
фотографию Аликс – кричит: Мама, мама! у меня сердце разрывается, и я убегаю из комнаты…
Что я могу говорить Павлу? ничего! Могу только ужасаться его страшному положению и мучиться
с ним – какие тут слова утешения, когда, как ни поверни – всё одна печаль – и с каждым днём хуже
да хуже. Ходим два раза в день в церковь каждый день – нет ни смирения, ни теплоты – подчас
устаёшь молиться.
Друг мой, ты видишь мою исповедь – помоги; если бы только Тётя10 могла тебя отпустить к
нам, хоть на несколько дней – и Павлу, и мне ты был бы так полезен; своей верой ты бы согрел меня – я больше не могу – я извелся нравственно вконец – я на краю пропасти – право, это так – приезжай – умоляю, приезжай11 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 17–18об. Автограф).
№5
29 ноября 1891. Александрия12
Дела идут своим чередом – то доклады, то приёмы; начинаю втягиваться, а это главное, но
народ здесь13 вообще очень своеобразен, и взгляды на вещи и дела совсем особенные – не сразу
привыкаешь. <…> Дмитрия14 ты бы теперь не узнал – славный такой. <…> Да, друг мой, не оправлюсь я скоро от последнего удара15 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 21об.–22об. Автограф).
№6
24 июня 1892. Ильинское
Сюда16 переезд был тяжёл, к счастью, присутствие маленького Дмитрия многое облегчило
(ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 24. Автограф).
№7
4 августа 1892. Ильинское
Надеялся я до последней минуты, но голос долга взял перевес, и ввиду холеры в Москве я
должен остаться здесь!17 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 25–25об. Автограф).
№8
3 ноября 1892. Неаполь
Мы с женой глубоко наслаждаемся нашей поездкой по Италии <…> Побывали мы у Папы18
– со мной любезен, как прежде – жена была им очень заинтересована (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255.
Л. 29–30. Автограф).
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№9
23 апреля 1893. Москва
Дел у меня теперь пропасть и такие всё разнообразные; все утро уходит на приёмы бесконечные. Кроме всего, мы готовимся к приему царя – и тут немало дела (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255.
Л. 34об.–35. Автограф).
№ 10
4 июля 1893. Ильинское
…Я никогда не забуду, как твое присутствие в минуту жизни трудную19 – мне многое облегчило. <…> Увлекаюсь чтением писем «Плиния младшего» по-французски… (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2.
Д. 255. Л. 38–39об. Автограф).
№ 11
19 ноября 1893. Александрия
Увы, завтра покидаем Александрию – живётся здесь всегда особенно хорошо и приятно
(ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 43–43об. Автограф).
№ 12
25 января 1894. Москва
Слава Богу, что Государь20 поправился – какого мы страха натерпелись – тут стон стоял! В
Москве куча балов и вообще очень веселятся (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 45–45об. Автограф).
№ 13
1 февраля 1894. Москва
Если бы ты знал, какое для меня наслаждение их видеть – точно родных!..21 (ГАРФ. Ф. 660.
Оп. 2. Д. 255. Л. 46об. Автограф).
№ 14
9 февраля 1894. Москва
У нас очень веселятся, и балы сменяются балами – я радуюсь им с педагогической точки зрения, а теперь ещё готовятся любительские спектакли (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 48об.–49. Автограф).
№ 15
16 февраля 1894. Москва
Не понимаю, отчего В[еликая] Герц[огиня] Баденская22 вдруг всполошилась – ее супруг23
лично допустил списать для меня некоторые письма Им[ператрицы]24; но ты тут ни при чём. <…>
Мы наслаждаемся «Зигфридом»25 – идёт опера отлично, и мы каждый раз бываем – так втягиваемся
в эту дивную музыку (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 50об.–51об. Автограф).
№ 16
14 марта 1894. Москва
Да, ты ужасно прав, говоря, что у нас всё делается теперь и легкомысленнее, разнузданнее! с
каждым годом я это всё больше замечаю… <…> Мы закончили наш сезон красивым и очень удачным folle journée26 в Александрии – право, было весело и страшно оживленно. Я должен нам отдать
справедливость, что мы из кожи вон лезли всю эту зиму, для забавы Первопрестольных жителей.
<…> Мы наслаждаемся итальянской оперой в большом театре – с знаменитым Таманьо27 во главе
(ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 52–53об. Автограф).
№ 17
16 апреля 1894. Кобург
Да, слава Богу, что помолвка так удачно состоялась28 – великое счастье! На Ники и его невесту приятно смотреть – они просто сияют счастием – и трогательно, и симпатично. <…> Сегодня
уезжает старая Queen29 – мы рады, ибо с нею возня, и все эти дни мы должны были en parade30 с нею
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обедать – прескучно (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 54–55. Автограф).
№ 18
10 июня 1894. Ильинское
Спасибо за книги Фета31 – с наслаждением читаем снова милые стихи (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2.
Д. 255. Л. 57. Автограф).
№ 19
18 июля 1894. Ильинское
Вчера провели день у Кн[язя] Трубецкого, предв[одителя] Дв[орянства]32 – прелестное имение в 18 в[ерстах] от Москвы… (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 59. Автограф).
№ 20
3 августа 1894. Ильинское
Хотя всё это прекрасно, и я исполняю свой долг, но мне от этого не легче, и я ужасно грущу,
что лишён буду в этом году провести дорогой день Преображения вместе со всеми близкими моему
сердцу33 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 60об.–61. Автограф).
34

№ 21

21 апреля 1896. Москва
Батальоны запрудят совершенно проезд – да к тому же соберётся непременно толпа зевак, и
преисправная, как всегда здесь бывает – что усугубит и прекратит движение и проезд по крайней
мере на час; скандалов и неудовольствий не оберешься. Засим получить настоящую Тверскую –
положительно невозможно <…> Я занят ужасно – прямо нет свободной минуты – меня теребят
безжалостно (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 82об.–85. Автограф).
№ 22
12 ноября 1896. Москва
Дорогой друг, я все эти дни собирался писать тебе, но с минуты приезда я так завален делами, что минуты свободной не было. <…> Начинаю понемногу втягиваться в команд[ование] войсками – ой! как много приходится изменять на новый лад – в жалком были они виде; но это между
нами (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 80–81об. Автограф).
№ 23
17 января 1897. Москва
Я очень занят и гражданскими, и военными делами – всё утро и часть дня на это уходят
(ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 78–78об. Автограф).
№ 24
13 сентября 1898. Усово35
Львова36 я очень ценю как директора и моего ближайшего помощника по школе живописи,
ваяния и зодчества – mon enfant chère37, как тебе, может быть, известно (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2.
Д. 255. Л. 74об. Автограф).
№ 25
15 сентября 1899. Ильинское
Большая радость видеть Мари38 у нас. Дети Павла нас сердечно радуют, и они оба так хорошо развиваются; под вечер я с ними читаю, и они ужасно это любят (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255.
Л. 94об.–95. Автограф).
№ 26
16 марта 1900. Москва39
Вместе с тем, понимаю, как должно быть тяжело тебе покидать дорогой полк; конечно, даже
наверное никто лучше меня не может тебя понять. Эти тяжелые минуты прощания с родным пол-
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ком – теперь, через девять лет, ещё свежи в моей памяти, как будто то было вчера! (ГАРФ. Ф. 660.
Оп. 2. Д. 255. Л. 98–98об. Автограф).
№ 27
21 марта 1900. Москва
У меня голова идёт кругом от всяких дел (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 101об. Автограф).
№ 28
6 июня 1900. Москва
Друг мой! сердце влечёт писать тебе – не удивляйся, да! Я только получив новое издание
твоих стихов40, сел перечитывать их, и целый пир воспоминаний, хороших таких, но далёких – воскрес в душе моей. Да, кроме того, и прелесть твоего стиха, которая неотразимо всегда действует на
меня; в стихе твоем, в твоем вдохновении есть что-то чарующее душу – правда, не удивляйся. У
меня прямо потребность всё изложить тебе! И уж, конечно, от меня ты ни фраз, ни комплиментов
ждать не можешь, а это прямо отклики сердца вдохновению поэта. Что за прелесть, напр[имер],
это: «когда креста нести нет мочи» – я этого совсем не знал – это с прошлого года? как это чудесно!41 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 102–103об. Автограф).
№ 29
8 декабря 1900. Москва
Друг мой, пишу тебе по просьбе бывшего моск[овского] гор[одского] головы Рукавишникова42, которого нежно люблю… Я ненавижу просить, но отказать в данном случае было мне немыслимо43 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 104–105. Автограф).
№ 30
19 июля 1902. Ильинское
Какая отличная мысль прокатиться по Волге. Я так наслаждался 4 года тому назад, проплыв
от Твери до Казани и обратно до Нижнего [Новгорода]! Ниже Казани до Царицына я плавал в детстве с моей матерью44 (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 106об.–107. Автограф).
45

№ 31

26 октября 1902. Дармштадт
Друг мой Костя! ты так меня тронул твоим сердечным письмом, ты так верно определил положение! да, именно так: весь грех лежит на той, которая устроила всю эту грязную историю! Но,
тем не менее, я страдаю ужасно во всех моих разбитых чувствах и не могу осуществить ещё всё мое
горе; мне всё кажется, что это какой-то ужасный кошмар, который должен миновать. Вообрази себе, что мне ужасно трудно согнуться под карающей рукой Господа. Помолись за меня, друг мой! И
какая будет его жизнь? и с какой женщиной? А дети? – сердце кровью обливается. Господь мне
поможет быть полезным в полном смысле этого слова46. <…> Мы в понедельник собираемся в
Неаполь – хочется солнца! (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 108–109об. Автограф).
№ 32
11 июня 1903. Ильинское
Приезд Оли47 истинное благодеяние для меня! кроме душевной радости её видеть, мне так
необходимо с ней о многом переговорить и отвести с ней душу. Гаврилушке48 мы оба сердечно рады <…> Сербское «избиение» поистине ужасное – напоминает римские времена!!49 Вполне с тобой
согласен, что наше прав[ительственное] сообщ[ение] прекрасное, но я думаю, что сербы и в ус себе
не дуют (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 113–114. Автограф).
№ 33
17 октября 1903. Усово
А мы всё это время были заняты размещением детей и началом их уроков; наладив всё, приехали на несколько дней подышать деревенским воздухом. Я устраиваю здесь в доме une chambre
renaissance50 – выходит совсем хорошо; так хотелось бы тебе её показать (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2.
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Д. 255. Л. 116–116об. Автограф).
№ 34
29 октября 1903. Усово
Поздней осенью здесь чудесно и уютно. Продолжаем проводить много часов на воздухе,
охотясь. Засим читаем запоем, увлекаюсь, читая вслух жене «Ник[олая] I» Шильдера51 – удивительно интересно и много для меня нового. <…> Меня очень тронуло всё, что ты пишешь про мои
старые письма!! да, подчас приятно перенестись в прошлое – вспомнить старину, которая имела
много хорошего – свежего. Твои все старые письма у меня в Питере, и я люблю их прочитывать
(ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 118об.–119об. Автограф).
№ 35
14 июня 1904. Ильинское
Друг мой! прости меня! ты, Бог знает, что можешь обо мне подумать – благодаря моему бессовестному молчанию. Последнее время, правда, я был всё время в разъездах по моему округу52,
прощаясь с частями 17[-го] корп[уса], уходящими на Дальний Восток53; засим повезли мы детей в
Ростов, чтобы показать все его древности, а главное помолиться Дмитрию у раки его Святого54;
потом дела и хлопоты перед переездом сюда, что мы могли совершить только 9-го числа! Ты скажешь, всё это предлоги: я умолкаю и готов выслушать от тебя целый поток упрёков (ГАРФ. Ф. 660.
Оп. 2. Д. 255. Л. 123–124. Автограф).
№ 36
15 января 1905. Москва55
Друг мой, как было мне отрадно получить милое письмо твоё, спасибо тебе от души за все
добрые слова твои. Да, невыразимо тяжёлые дни приходится переживать! должен сознаться, что я и
не воображал, что мы можем дожить до подобных безобразий. Конечно, не быть причастным к
преступному, безумному шатанию бывшего моего министерства56 – чувство скорее облегчительное, но всё же сердце (не камень) кровью обливается при виде всего творимого в Москве, начиная
от губернского земства с Кн[язем] Трубецким57 во главе и кончая городской думой с Кн[язем] Голицыным!58
Мы перебрались из Нескучного в Николаевский дв[орец]59, чтобы мне быть более в центре
для всех моих военных распоряжений на время стачек; приходится по нескольку раз в день вызывать то одного, то другого, и быть в постоянных сношениях с градоначальником, что на краю города крайне затруднительно. Мы ведь с большим сожалением совсем покинули милый ген[ерал]губ[ернаторский] дом, где я себя более не считаю вправе жить. Думаем на Пасху туда поехать на
несколько дней, чтобы при себе убрать и уложить всё накопившееся за 14 лет имущество; возня
немалая.
Что касается стачек и забастовок здесь, то пока они идут вяло, т. е. забастует какая-нибудь
фабрика, то на другой день снова действует, а другая забастует, и так всё время. Но вот тут-то являются полезными военные меры предупреждения и охранения – чем я теперь и занят, чтобы избежать кровавого столкновения с войсками! Ты понимаешь, что это мой кошмар – надеюсь, Господь
поможет. Правда, рабочие и фабричные в Москве представляют элемент менее податливый революционной пропаганде, ибо я старался для них сделать всё, что мог в эти 4 года, устраивая кассы
самопомощи, разрешая собрания в народных домах общ[ества] трезвости и целый ряд лекций в
разных аудиториях, куда часто и сам ездил. Разумеется, это всё [слово нрзб.] – я себе не делаю никаких иллюзий!! и каждую минуту может вспыхнуть пожар ужасный.
Я так рад, если моя милая крестница60 осталась довольна моим скромным подарком. Постараюсь соединить любящие сердца поруч[ика] Сурина и девицы Дрягаловой. О Цицовиче постараюсь не забыть!!
До свиданья, друг мой. Обнимаю вас обоих61 нежно, и жена тоже. Храни тебя Господь!
Твой Сергей (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Л. 127–130об. Автограф).
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Примечания
1

Великий князь имеет в виду себя и свою жену, великую княгиню Елизавету Федоровну (1864–1918), урожденную принцессу Гессенскую.
2
Великий князь имеет в виду лейб-гвардии Преображенский полк, которым он командовал до назначения на
пост московского генерал-губернатора. «Товарищами» называются офицеры полка.
3
Троице-Сергиевск, ныне Сергиев Посад.
4
Подмосковское имение великого князя Сергея Александровича, где он проводил каждое лето в московский
период своей жизни начиная с 1891 г.
5
Великая княжна Мария Павловна (1890–1946), дочь великого князя Павла Александровича (1860–1919),
младшего брата Сергея Александровича, впоследствии великая княгиня, принцесса Шведская и герцогиня
Зюдерманландская.
6
Имеются в виду великий князь Павел Александрович и его супруга, великая княгиня Александра Георгиевна
(1870–1891), урожденная принцесса Греческая.
7
12 сентября 1891 г. в Ильинском при преждевременных родах скончалась великая княгиня Александра Георгиевна. Новорожденный великий князь Дмитрий Павлович (1891–1942) выжил.
8
Великого князя Дмитрия Павловича.
9
Великая княжна Мария Павловна.
10
Имеется в виду тетя великого князя Сергея Александровича, мать Константина Константиновича, великая
княгиня Александра Иосифовна (1830–1911), урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская.
11
Получив это письмо, великий князь Константин Константинович приехал в Ильинское.
12
Резиденция великого князя Сергея Александровича на окраине Москвы.
13
В Москве.
14
Великий князь Дмитрий Павлович.
15
Имеется в виду кончина великой княгини Александры Георгиевны.
16
В Ильинское.
17
Автор письма выражает огорчение от того, что не может приехать в Санкт-Петербург к празднику лейбгвардии Преображенского полка.
18
Лев XIII (до интронизации – Винченцо Джоаккино Рафаэль Луиджи Печи; 1810–1903), папа Римский (с
1878).
19
Великий князь Сергей Александрович вспоминает кончину великой княгини Александры Георгиевны в
Ильинском в 1891 г.
20
Император Александр III (1845–1894). В начале 1894 г. император тяжело заболел, но тогда поправился.
Однако вскоре государь заболел вновь, и 20 октября того же года скончался.
21
Автор письма благодарит Константина Константиновича за командирование в Москву офицеров лейбгвардии Преображенского полка.
22
Великая герцогиня Баденская Луиза (1838–1923), урожденная принцесса Прусская.
23
Фридрих I (1826–1907), великий герцог Баденский с 1856 г.
24
Императрица Елизавета Алексеевна (1779–1826), урожденная принцесса Баденская, жена императора Александра I. Великий князь Сергей Александрович интересовался жизнью своей двоюродной бабушки и собирал
материалы для ее биографии. После гибели Сергея Александровича его вдова передала материалы двоюродному брату покойного, великому князю Николаю Михайловичу, выдающемуся историку, специалисту по
эпохе Александра I. Он и написал биографию императрицы [Николай Михайлович, 1908–1909].
25
Опера Р. Вагнера «Зигфрид».
26
Безумным днем (франц.).
27
Таманьо Франческо (1850–1905), великий итальянский оперный певец (тенор).
28
Помолвка цесаревича Николая Александровича (1868–1918), будущего императора Николая II, и принцессы
Алисы Гессенской (1872–1918), будущей императрицы Александры Федоровны. Великий князь Сергей Александрович и его жена, родная сестра будущей императрицы, сыграли активную роль в подготовке этого брака.
29
Королева (англ.). Имеется в виду королева Великобритании Виктория I Александрина (1819–1901).
30
При параде, в парадной форме, в торжественной обстановке (франц.).
31
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), один из любимых поэтов великого князя Константина
Константиновича, с которым он находился в переписке.
32
Трубецкой Петр Николаевич (1858–1911), князь, московский губернский предводитель дворянства (1892–
1906).
33
По причине служебной занятости великий князь не смог приехать в Санкт-Петербург на праздник лейбгвардии Преображенского полка.
34
Великий князь был тронут желанием Константина Константиновича пройти в день рождения Сергея Александровича с батальонами лейб-гвардии Преображенского полка по Тверской.
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35

Подмосковное имение рядом с Ильинским.
Львов Алексей Евгеньевич (1850–1937), князь, гофмейстер, директор Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1896–1917).
37
Мое дорогое дитя (франц.).
38
Великая княгиня Мария Александровна (1853–1920), герцогиня Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская,
сестра великого князя Сергея Александровича.
39
Сергей Александрович поздравляет Константина Константиновича с назначением на пост главного начальника военно-учебных заведений.
40
Имеется в виду «Третий сборник стихотворений» К. Р. [К. Р., 1900].
41
Имеется в виду следующее стихотворение Великого князя Константина Константиновича:
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
Красное Село
10 июня 1899
[К. Р., 1991, с. 86].
42
Рукавишников Константин Васильевич (1848–1915), московский городской голова (1893–1897).
43
В данном письме Сергей Александрович ходатайствует за Гаврилюка, который приходился
К. В. Рукавишникову зятем.
44
Императрица Мария Александровна (1824–1880), супруга императора Александра II, урожденная принцесса Гессенская.
45
Письмо является реакцией на морганатический брак (27 сентября 1902 г.) младшего брата Сергея Александровича, великого князя Павла Александровича, и Ольги Валериановны фон Пистолькорс (1865–1929), урожденной Карнович, в 1915 г. получившей от императора Николая II титул княгини Палей.
46
Обоих детей великого князя Павла Александровича император Николай II передал на воспитание Великому
князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне.
47
Королева эллинов Ольга Константиновна (1851–1926), родная сестра великого князя Константина Константиновна, подруга детства великого князя Сергея Александровича.
48
Князь императорской крови, впоследствии великий князь Гавриил Константинович (1887–1955), сын великого князя Константина Константиновича.
49
В ночь на 29 мая (11 июня) 1903 г. в Белграде в ходе военного переворота были жестоко убиты король Сербии Александр I Обренович и его жена, королева Драга. Также погибли некоторые государственные деятели
и приближенные королевской четы. На сербском престоле династию Обреновичей сменили Карагеоргиевичи.
50
Ренессансную комнату (франц.).
51
Имеется в виду неоконченная монография историка Николая Карловича Шильдера (1842–1902) [Шильдер,
1903].
52
Московский военный округ.
53
В ночь на 27 января 1904 г. началась русско-японская война.
54
Святой Димитрий Ростовский – небесный покровитель Великого князя Дмитрия Павловича.
55
Последнее письмо Сергея Александровича Великому князю Константину Константиновичу. Публикуется
целиком.
56
Московский генерал-губернатор считался подчиненным министра внутренних дел, каковым в данный момент являлся князь П. Д. Святополк-Мирский. Сергей Александрович был не согласен с его политикой, что
стало основной причиной ухода с поста генерал-губернатора. Через три дня после написания письма, 18 января 1905 г., сам князь П. Д. Святополк-Мирский был отправлен в отставку, а на его место назначен
А. Г. Булыгин, бывший помощник московского генерал-губернатора.
57
Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), князь, земский деятель, впоследствии ректор Императорского
Московского университета.
58
Голицын Владимир Михайлович (1847–1931), князь, московский городской голова (1898–1905).
59
В Нескучном саду, на окраине Москвы, находилась Александрия – личная резиденция великого князя Сергея Александровича. Николаевский дворец располагается на территории Московского Кремля.
60
Княжна императорской крови Татьяна Константиновна (1890–1979), дочь великого князя Константина Константиновича, впоследствии княгиня императорской крови, инокиня Тамара, игуменья Спасо-Вознесенской
36
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Елеоновской женской обители в Иерусалиме.
61
Великого князя Константина Константиновича и его жену, великую княгиню Елизавету Маврикиевну
(1865–1927), урожденную принцессу Саксен-Альтенбургскую.
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«I’M BUSY AWFULLY – RIGHT THERE IS NO FREE MINUTE…»:
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The extracts from letters of 1891-1905 written by Moscow Governor-General Grand Prince Sergey Alexandrovich to his friend and cousin Grand Prince Konstantin Konstantinovich are published. The letters describe the activities of the author, his everyday life, way of thinking and his evaluations of a range of dynasty events, internal and
foreign Russian policy.
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