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Александр III «Европа может подождать..» 

Александр III царствовать не собирался, он был, как говорят в спорте, «на скамейке 

запасных». 

Законным наследником являлся сын Александра II – Николай. Уже и невеста к «нему 

приехала» - датская принцесса Дагмара, но все «СЛУЧИЛОСЬ» ПО ДРУГОМУ. Помните 

слова Воланда в романе Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА»: «Аннушка уже 

разлива подсолнечное масло…» Конечно, в нашей «истории» «подсолнечное масло никто 

не разливал, просто законный наследник Николай от чахотки умер в Ницце, а 1 марта 

1881 года бомбой народовольцы убивают Александра II и «со скамейки запасных» на 

политическое поле выходит Александр III 

Вопрос с «царицей» тоже надо было решать и очень быстро. Дагмара приехала в Россию 

как невеста Николая, но если жених отдал, как говорится, Богу душу, что же «бедной 

девушке» возвращаться в маленькую, не только по территории, но и «по весу» в 

европейских делах, Данию?? НЕ ХОРОШО ЭТО…И надо отдать должное МАМЕ 

Дагмары-тещей она была ЗНАТНОЙ. Ее так и называли «Теща всей Европы», так как она 

ловко пристроила всех своих детей «при» государях во многих европейских странах и 

России добилась своего - Дагмара стала невестой Александра , а после крещения в 

православную веру, «переименованная» в Александру Федоровну, стала русской царицей. 

Все "случилось" довольно быстро и НЕОЖИДАННО и эта "неожиданность" даже 

проявляется в манифесте нового царя при вступлении на престол: "ЧАС воли БОЖЬЕЙ 

свершился.." 

Но если Желябов, Перовская и их "сотоварищи", убившие Александра II, являлись 

исполнители "воли Божьей", то почему же новый царь приказал их повесить? Но это все 

"нюансы"," детали", не ЭТО нам важно... 

Убийство террористами Александра II, конечно, повлияло на Александра III. 

Жил он с семьей постоянно в Гатчине. Там «легче» было царскую семью охранять. 

Охрана царя лейб-гвардейцы, можно сказать, подбирались по всей России. Это были 

очень рослые, сильные и, конечно, преданные царю люди  

Тем не мене мы знаем, что брата Ленина Александра казнили за покушения на царя, то 

есть террор продолжался, но, бесспорно, жесткой рукой Александр III сумел, в основном, 

подавить его. 

В народе Александр III получил прозвище – «МИРОТВОРЕЦ», потому что за годы его 

правления Россия не была вовлечена ни в один серьезный военный конфликт. 

Хотя «царские обязанности» Александру, можно сказать, навязали, но даже его враги, 

левые историки, пишут, что «свои царские обязанности он исполнял умело и с 

достоинством». Когда однажды к нему пришел министр иностранных дел со срочным 

докладом о европейских делах, Александр сказал свою эту знаменитую фразу: «ЕВРОПА 

МОЖЕТ И ПОДОЖДАТЬ, ПОКА РУССКИЙ ЦАРЬ ЛОВИТ РЫБУ» 

И как свидетельствуют те же историки, это было не пустое фанфаронство, за этим стояла 

реальная сила. 



 

 

После убийства Александра II по совету Победоносцева - «злого гения» России»-

Александр крепко «закрутил гайки»-«привел «демократию к норме» в земских и 

городских учреждениях, укоротил язык газетчикам, которые по словам тоже же 

Победоносцева, только «сеют раздоры и развращают народ». 

САМОДЕРЖАВИЕ, ПРАВОСЛАВИЕ, НАРОДНОСТЬ - это ТРИЕДИНТВО было 

«ОТЛИТО в БРОНЗУ», пожалуй, именно при Александре III. На практике это означало 

повсеместное утверждение церковно-приходских школ, только одних монастырей в 

России в годы его царствования было построено 150. В доме у царя было множество икон, 

лампадок...  

Врачей царь не жаловал, больше лечился «народными средствами» да молитвами. Даже, 

когда его настигла смертельная болезнь в Крыму, не врача он вызвал, а отца Иоанна 

Кронштадского. 

В быту он был скромен и жил не в парадных комнатах, а на антресолях для прислуги, в 

маленьких комнатах с низкими потолками и, когда однажды Мария Федоровна 

посетовала, что и «рояль негде поставить», он сказал: 

- Ничего! Пианино поставили и хватит.. 

Семьей он управлял так же круто, как и Россией. Поколачивал и детей, и Мария 

Федоровна могла «схлопотать». Кому он все «спускал» - это младшему из сыновей-Мише. 

Это был вообще «любимец семьи» - жизнерадостный, розовощекий мальчик. Потом 

юноша, а потом уже и «муж» и, как известно, именно в пользу Михаила отрекся от 

престола в 1917 году Николай, и армия, и в церковно-приходских школах, где училась моя 

мать, уже НАЗЫВАЛИ имя НОВОГО ЦАРЯ - МИХАИЛА. Но Михаил, тоже факт 

известный, не «принял царскую корону» и погиб, как и большинство Романовых, от рук 

большевиков. 

Невольно мы «свернули с главной «колеи», но вернемся к Александру III. 

«Европа может подождать…» Александр III оставил после себя» не только это фразу. 

Он мог на каком-то приеме произнести тост: 

- Пью за здоровье моего ЕДИНСТВЕННОГО ДРУГА ЦАРЯ ЧЕРНОГОРСКОГО!!… 

И эти слова вызывали серьезное волнение в европейских дворах… 

Кстати, приемы эти проводились с большим размахом, потому что и ТУТ надо было 

показать МОЩЬ И СИЛУ ГОСУДАРСТВА. «Это что-то фантастическое, поистине 

АЗИАТСКОЕ роскошество»,- писал об одном из таких приемов своему государю 

европейский посланник. 

В доме же своем семейные фотографии Мария Федоровна вынуждена была к стенкам 

прикреплять дешевыми кнопками. 

Щепетилен он был и «в семейных отношениях». Когда влюбленный великий князь 

Николай Николаевич пришел к нему с просьбой благословить его на брак с купчихой, то 

вместо благословения получил такую отповедь: 

Со многими ДВОРАМИ я в родстве, но с ГОСТНЫМ двором в родстве не был и не буду.  

 

 


