
Царственные
тайны

Александр I 
и старец Федор Кузьмич



«Сфинкс, не разгаданный до гроба…» –
так отозвался об императоре Александре 
Павловиче П.А.Вяземский. Но загадкой 
он остался и за гробовой доской: до сих 
пор время от времени высказываются 
сомнения в том, что его прах покоится 
под могильной плитой с именем 
Александра I в Петропавловском соборе…



23 сентября 1793 г. в большой 
церкви Зимнего дворца 
произошла церемония венчания  
великого князя Александра 
Павловича и принцессы 
Баденской Элизы (в православии 
Елизаветы Алексеевны). 
Новобрачные были очень хороши 
собой и очень юны:  невесте 14, 
а жениху 16 лет. 
И были влюблены.

В письме к матери – герцогине  Баденской Амелии, юная жена 
Александра пишет: «Если счастье его находится в моих руках, 
то счастье его – навеки. Он нежно любит меня, я его так же, и в 
этом мое счастье». 
Александр часто делал приписки в письмах жены к ее 
родителям. «…Счастлив я буду лишь тогда, когда сумею сделать 
ее довольной и составить ее счастье, так как моя любовь и мое 
к ней доверие безграничны» - пишет он в одном из писем.



Молодые супруги с юных лет лелеяли мечту 
оставить придворную жизнь и сделаться 
простыми людьми.  Еще в 1796 г. Александр 
писал своему наставнику Лагарпу, которому 
очень доверял: «Вот важная тайна, которую я 
уже давно хотел передать Вам… Я мог бы за 
нее дорого поплатиться. Мой план состоит в 
том, чтобы отречься от моего поприща (я не 
могу еще назначить время сего отречения), 
поселиться с женою на берегах Рейна, где 
буду спокойно жить частным человеком в 
обществе друзей и в изучении природы».

После гибели Павла I Александр был очень подавлен. Елизавета 
проявила твердость духа и поддерживала супруга. Александр стал 
править, а супруга его стала путешествовать. Вступив в брачные 
отношения в очень юном возрасте, молодые очень скоро зажили 
каждый своей жизнью. Их отчуждение было связано еще с 
отсутствием потомства. Единственный общий ребенок (дочь) 
умерла в малолетстве.
Шли годы. Император триумфально въехал в Париж и стал 
именоваться царем–победителем, был всеобщим любимцем.



Длинная череда тягостных событий 
отравила последние годы жизни императора 
Александра I. Свою многолетнюю связь с 
любимой женщиной, знаменитой красавицей 
Марией Антоновной Нарышкиной, он 
разорвал, убедившись в ее неверности; в 
лейб-гвардии Семеновском полку, шефом 
которого он состоял в молодости, вспыхнул 
бунт; его единственная и боготворимая дочь 
София Нарышкина угасла в семнадцать лет; 
его столица подверглась ужасному 
наводнению, унесшему сотни жизней…

Александр видел в этих несчастьях волю Провидения, 
карающего его за прегрешения; он тяготился властью и не раз 
говорил о своем намерении отречься от престола: летом 1819 г. 
он сообщил об этом решении в.к. Николаю Павловичу и его 
супруге, осенью того же года уведомил об этом цесаревича 
Константина, а весной 1825 г. сказал о том же принцу 
Вильгельму Оранскому. 



Рядом с Александром в одиночестве 
влачила горестное существование 
императрица Елизавета Алексеевна, 
оплакавшая двух своих дочерей и 
безвременно скончавшегося 
возлюбленного – кавалергардского 
офицера Алексея Охотникова.
Казалось для Александра и Елизаветы 
все было в прошлом; но в том же 
Царском Селе, где их связывали когда-
то молодость и радость бытия, через 
многие годы их соединили страдания и 
безысходность. Перед своим почти 
одновременным концом супруги, около 
четверти века прожившие под одной 
крышей врозь, сблизились вновь. 

Печально, что их новый союз, согретый запоздалой 
нежностью, не имел будущего. Императрица была тяжко 
больна, лейб-медики настоятельно рекомендовали ей сменить 
климат.



Г.Г.Чернецов.
Александр I, молящийся перед 
гробницей Александра Невского 
накануне отъезда в Таганрог

1 сентября 1825 г. император 
выехал из Петербурга. Спустя два 
дня за ним последовала Елизавета 
Алексеевна.
Перед отъездом Александр приказал 
привести в порядок бумаги в его 
кабинете в Зимнем дворце. Выехал в 
ночь без свиты и охраны. 
Остановился на Троицком мосту и 
перекрестился на Петропавловский 
собор – усыпальницу предков. Затем 
заехал в Александро-Невскую лавру 
и за запертыми дверями долго 
молился перед гробницей 
Александра Невского. Была 
отслужена панихида, а не обычный в 
таких случаях напутственный 
молебен, который служили по 
обыкновению в Казанском соборе, а 
не в Лавре.



Непонятным казался выбор цели путешествия царской четы. 
Считалось, что поездка на юг предпринята по настоянию 
врачей императрицы. Но Таганрог славился зимними ветрами, 
снежными заносами и стужей. Почему, отказавшись от 
поездки на неизбежное в таких случаях Средиземноморское 
побережье, император с императрицей не отправились хотя бы 
в Крым? Скорее всего, Таганрог был выбран не врачами, а 
самой венценосной четой.

Л. Манцони Прибытие Александра I в 
Таганрог из Крыма. 1825г.

23 сентября государь встречал 
императрицу в Таганроге.
Биограф Александра Н.К. Шильдер
писал: « Замечательно, что 
императрица, которой слабое 
здоровье и изнурение сил едва 
позволяли в Петербурге сделать 
самое ничтожное движение, по 
прибытии в Таганрог довольно 
бодро, сама, без помощи, вышла 
из экипажа и вступила в церковь 
под руку с императором… Через 
несколько дней она окрепла и 
физически и морально».



Император скончался 19 ноября (1 декабря) 1825 года в городе 
Таганроге после инспекционной поездки по Крыму. Причину 
смерти источники называют разную, но вероятнее всего, это 
была сильная простуда, давшая осложнение на мозг. Стояла 
поздняя осень, передвигался император верхом на коне. Уже 
плохо себя чувствуя, он продолжал поездку до тех пор, пока 
болезнь не уложила его в постель. 

Л.Манцони. Смерть Александра I в 
Таганроге. 1825г.

В последние минуты 
жизни Александра I
возле него находились: 
жена Елизавета 
Алексеевна, князь 
П.М.Волконский, 
участвовавший во всех 
поездках императора, 
врачи Я.В.Виллие и К.К. 
Штофреген, а также 
барон И.И.Дибич, 
ближайший друг 
умирающего и начальник 
главного штаба.



Сразу после смерти 
было произведено 
вскрытие и 
бальзамирование тела.
Через неделю гроб с 
телом отправили в 
Санкт-Петербург. 
Транспортировка заняла 
два месяца. По 
прибытии в столицу, 
тело императора было 
представлено членам 
царской семьи. 

Манцони Л. Отправление траурного кортежа 
с телом Александра I из Таганрога. 1825 г.



Императрица пережила мужа всего на 
полгода. Вдова не поехала 
сопровождать гроб с телом мужа в 
столицу, а осталась в Таганроге из-за 
плохого самочувствия, усугубившегося 
со смертью Александра Первого.
Почувствовала она себя лучше лишь 
через четыре месяца. К этому времени и 
погода наладилась, подсохли дороги. 
Выехала вдовствующая императрица из 
Таганрога в мае 1826 года. В пути ей 
опять стало плохо, и уже совсем 
больная прибыла она в город Белѐв, 
недалеко от Калуги. 
Остановилась она здесь в доме купца 
Дорофеева. 

Приближѐнные постарались как можно лучше 
организовать еѐ быт, но чувствовала себя Елизавета 
Алексеевна всѐ хуже и хуже. Ближе к утру 4 мая (16 
мая) 1826 года вдова Александра Первого скончалась. 

П.В.Басин. Портрет императрицы 
Елизаветы Алексеевны в трауре. 1831 г.



Петропавловский собор –
усыпальница императорской 
семьи

Гробница императора 
Александра I в 
Петропавловском соборе

В Петропавловском 
соборе в Петербурге, 
где захоронены останки 
членов Романовской 
династии, есть 
надгробие Александра I
и рядом надгробие 
Елизаветы Алексеевны.
Но уже очень много лет 
ходят упорные слухи, 
что эти гробницы 
пусты.

Существуют непроверенные 
воспоминания очевидцев, 
утверждающих этот факт.



Федор Кузьмич
Через 10 лет, осенью 1836 г. в 
Пермской губернии объявился странник, 
утверждавший, что зовут его Федор и 
родства своего он не помнит… 

За бродяжничество он понес наказание и 
был сослан в Томскую губернию на 
поселение. 

Вскоре старец снискал необыкновенную 
популярность и уважение местного 
населения.

Он ходил по деревням – учил грамоте, Священному Писанию, 
истории и географии, давал советы, если к нему обращались. 
Выяснилось, что Федор Кузьмич обладал обширными знаниями 
и говорил на иностранных языках. Он был очень набожен, но к 
причастию не ходил, говоря загадочно, что не может, потому 
что уже отпет.



Федор Кузьмич был очень 
популярен среди народа. 
Многие зажиточные крестьяне 
звали его  к себе. Старец 
жил в крестьянских семьях. 
Затем ему из старого 
овечьего хлева крестьяне 
соорудили новую келью. 
Здесь Федор Кузьмич прожил 
десять лет.
32 октября 1858 г. старец 
распростился с Зерцалами и 
окрестными деревнями, где 
он в общей сложности 
прожил 20 лет и 
переселился на заимку к 
С.Ф. Хромову в четырех 
верстах от Томска. Здесь он 
и скончался в 1864 году.

Келья святого праведного старца Федора 
Кузьмича на загородной заимке купца 
Хромова. 

Первые пять лет своей 
ссылки Федор Кузьмич 
прожил в селе Зерцалы близ 
Томска. Заметив желание 
старца удалиться от людей, 
казак Семен Сидоров 
построил ему келью-избушку 
в станице Белоярской. 



Часовня на могиле 
старца Федора 
Кузьмича

Похоронили старца, как он и 
завещал, в томском Алексиевском
монастыре. Над могилой был 
поставлен крест, выкрашенный 
белой краской, с надписью: 
"Здесь погребено тело Великого 
Благословенного старца Феодора 
Козьмича". Слова: "Великого 
Благословенного" власти велели 
скрыть. Но со временем белая 
краска слиняла, и надпись вновь 
себя обнаружила.



Еще при жизни старца начали активно 
распространяться слухи о его тождестве с 
Императором Александром Первым.
Исследователи сообщают о переписке 
Федора Кузьмича с императором 
Николаем I. Получив известие о смерти 
императора, старец заказал отслужить 
панихиду, на которой долго молился и 
плакал

В 1984 году старец Федор Кузьмич был причислен к лику 
святых.

Особо Федор Кузьмич отмечал день памяти
князя Александра Невского, небесного покровителя 
императора Александра I. «Какие торжества были в этот 
день в Петербурге – стреляли из пушек, развешивали 
ковры, вечером по всему городу было освещение, и общая 
радость наполняла любовью сердца…» – вспоминал он.
Известны также рассказы старца о событиях Отечественной 
войны 1812 г., о жизни Петербурга, воспоминания об 
Аракчееве, Суворове, Кутузове.
Федор Кузьмич обладал даром чудотворения.



В 1850-е годы келью старца на пасеке 
Латышева посетил Л.Н. Толстой, 
который целый день беседовал с Федором 
Кузьмичем.
В 1890 году у Толстого возник замысел 
повести о Федоре Кузьмиче - Александре 
I. В 1891 году Толстой рассказал об этом 
А.А. Толстой, приезжавшей из Петербурга 
в Ясную Поляну. Под влиянием этого 
рассказа она прислала Толстому карточку 
старца Федора Кузьмича. 

Толстого увлекло изучение исторических материалов об 
Александре I и Павле I. Сохранился составленный Толстым 
конспект четырех томов сочинений историка Н. К. Шильдера об 
Александре I. Некоторые эпизоды из царствования Александра I 
рассказывал Толстому в апреле 1904 года А. Ф. Кони. Толстой 
начал писать повесть в ноябре - декабре 1905 года, но работа 
над ней была прервана задолго до окончания. "Посмертные 
записки старца Федора Кузьмича" так и остались 
незавершенными.



Вера Молчальница
Другая легенда связывает с Елизаветой Алексеевной знаменитую 
молчальницу Веру.
Она появилась в 1834 г. в Тихвине и после череды злоключений 
поселилась в Сырковом монастыре в шести верстах от Новгорода, 
где четверть века прожила в молитвах, почти ни с кем не 
разговаривая. Ее прошлое оставалось загадкой, но весь ее облик 
исполненный достоинства, и манеры, отмеченные природной 
грацией, выдавали аристократическое происхождение.
В монастыре долго сохранялись оставшиеся после ее смерти 
листы со священными текстами и монограммами из литер «Е» и 
«А», выведенными киноварью и чернилами, да прядь волос: как 
и Елизавета Алексеевна, Вера Молчальница была светловолоса.

Новгородский Сырков Девичий 
монастырь



Как говорят, в первый год жизни в монастыре 
она, заболев, произносила в бреду: «...вы 
думаете меня зовут Верой? Нет, я не Вера, а 
Лиза», «Я прах, земля; но родители мои были 
так богаты, что я горстью выносила золото для 
раздачи бедным; крещена я на Белых Берегах». 
Сохранилось предание, что в 1848г. 
молчальницу навестил Император Николай I, 
несколько часов проговоривший с ней за 
закрытыми дверями, причѐм на его слова 
монахиня отвечала письменно. Уходя, 
император поцеловал руку монахине и сжѐг еѐ 
записи в пламени лампады.

6 мая 1861г. Вера Молчальница 
умерла, так и не открыв своего 
имени. На третий день после смерти 
был выполнен портрет Веры на 
смертном одре, снимки с которого 
были разосланы многочисленным 
лицам.



На могиле ее написано «Здесь 
погребено тело возлюбившей 
Господа всею крепостью души 
своей и Ему Единому 
известной рабы Божией Веры, 
скончавшейся 1861 года мая 
6-го дня в 6 часов вечера, 
жившей в своей обители более 
20 лет в затворе и строгом 
молчании…»
Молчальница сама выбрала 
место своего последнего 
упокоения – неподалеку от 
могилы игуменьи Александры, 
восприемницы Елизаветы 
Алексеевны при переходе ее в 
православие.

Могила Веры Молчальницы



Где же  был Александр I первое десятилетие  после своей 
«смерти» – остается загадкой.

По одной из  версий, в день «смерти» он 
уплыл в Палестину. 19 ноября действительно 
одна английская шхуна снялась с якоря в 
Крыму. Все было оплачено, подготовлено 
заранее. Позже вернулся из Палестины, 
долго жил инкогнито в Киево-Печерской 
лавре, затем в украинском поместье своего 
хорошего знакомого, князя Остен-Сакена. 
Оттуда вроде бы вел шифрованную переписку 
с преемником, государем Николаем Первым.

Другое предание говорит, что благословение на подвиг 
странничества было получено Александром I от преподобного 
Серафима Саровского, ставшего духовным отцом императора, и пока 
был жив святой – Феодор Кузьмич находился при нем в Саровской
обители. Преподобный Серафим скончался в 1833 г., и старец 
пустился в странствования, с тех пор он никогда не исповедовался…

А может быть царственная чета провела эти годы на Рейне, как 
мечталось им в юности…



Александр I и старец Федор 
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