С.Н. Селедкина
Участие царской семьи в Бородинских торжествах по
Камер-фурьерским журналамi
24 августа 1912 года царская семья готовилась к отъезду на
Бородинские торжества. В 12 час. 30 мин. в церкви дачи Александрия
состоялся напутственный молебен. В 5 час. 50 мин. царская семья
выехала из Нижнего дворца на ст. Новый Петергоф. По пути
следования

были

построены

шпалерами

войска

Петергофского

гарнизона. В 6 час. 10 мин. вечера в императорском поезде семья
отбыла со станции Новый Петергоф в Бородино "для присутствования
на торжествах по случаю 100-летия Отечественной войны". В пути
императорскую семью сопровождала блистательная свита, в т.ч.
министр Императорского двора барон Фредерикс, гофмаршал граф
Бенкендорф,

генерал-лейтенант

Мосолов,

генерал-майоры

князь

Трубецкой, Орлов и др., а также лейб-медик Боткин. В 8 часов в
столовой императорского поезда состоялся обед.
В субботу, 25 августа, в 11 часов утра императорский поезд
прибыл на станцию Бородино Александровской железной дороги. Ко
времени прихода императорского поезда на ст. Бородино для встречи
их

величеств

собрались

великие

князья,

председатель

Совета

министров, министры, московский губернатор и многие другие. Здесь
же был выставлен почетный караул от лейб гвардии Преображенского
полка со знаменем и хором музыки. После всех приветствий их
величества в вагоне по специально проложенной ветке отбыли в
царскую ставку. В 12 часов в поезде состоялся завтрак.
В 2 часа дня царская семья в сопровождении великих князей,
министра Императорского Двора и свиты отбыли на автомобилях в
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Спасо-Бородинский женский монастырь.
У святых ворот монастыря их встречали высокопреосвященный
митрополит московский и коломенский Владимир с епископами и
многочисленным духовенством. Императорская семья приложилась к
кресту и, приняв окропление святой водой, в предшествии духовенства,
игуменьи и монастырских певчих проследовала в собор, где было
совершено краткое молебствие, после которого им была поднесена
икона от монастыря.
После собора Николай II с семьей посетил храм Спаса
Нерукотворного. Выйдя из него, они остановились у памятника
генералу

Коновницыну,

где

собрались

потомки

Тучкова

и

Коновницына. Затем они посетили Филаретовскую церковь, дом, где
жила основательница монастыря игуменья Мария Маргарита Тучкова и
покои игуменьи монастыря.
В 3 часа дня императорская семья в сопровождении великих
князей и блистательной свиты отправилась из монастыря к батарее
Раевского к главному памятнику Бородинской битвы. По пути
следования императора и сопровождающих его лиц по обеим сторонам
шоссе находились воспитанницы учебных заведений, потешные и
волостные старшины.
У Главного памятника на батарее Раевского в ожидании
императора

собрались

представители

Императорского

двора,

председатель /Совета министров, министры, высшие военные чины,
председатель

и

юбилейным

торжествам

губернский

предводитель

московской

губернской
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члены

высочайше

учрежденной

Отечественной
дворянства,
земской

комиссии

войны,

Московский

председатель

управы,

по

Можайский

и

члены
уездный

предводитель дворянства, председатель и члены Можайской уездной
земской управы, представители Можайского городского управления,
лица

государственной

свиты,

придворные

члены

и

кавалеры,

французские депутации, командированные на открытие памятника
французам, погибшим на Бородинском поле и представители высших
военных и гражданских учреждений.
По прибытии к батарее Раевского государь, выйдя из автомобиля,
сел на лошадь и в сопровождении великих князей, министра
императорского двора и свиты объехал фронт войск, построенных
тремя фасами вокруг батареи Раевского. Императрица с детьми
следовала вдоль фронта войск в экипаже.
По окончании объезда войск их величества и их высочества
направились к инвалидному дому. Императрица, наследник и великие
княжны вошли в дом, а император и великие князья проследовали в сад
при доме, где находились ветераны и очевидцы войны 1812 года:
отставной фельдфебель Аким Винтонюк – 122 лет, - участник
Бородинской битвы. Очевидцы: Максим Пятаченков – 120 лет, Петр
Лаптев 118 лет, Гордей Громов – 112 лет, Степан Жук – 110 лет.
Ласково поговорив с ветеранами, император осмотрел дом.
Когда их величества вышли из инвалидного дома, барон Корф
представил их величествам членов французских депутаций и дам,
прибывших с депутациями на торжества.
В это время к дому инвалидов приблизился крестный ход с
прибывшей из Смоленска чудотворной иконой Божией Матери,
именуемой "Одигитрия". Царская семья, приложившись к чудотворной
иконе, проследовала за крестным ходом к памятнику Бородинской
битвы, где была поставлена походная церковь императора Александра
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I.
Здесь

высокопреосвященным

митрополитом

Московским

Владимиром с духовенством была совершена панихида по императору
Александру I и павшим в Отечественной войне вождям и воинам.
После панихиды императрица с детьми отбыла в императорскую
ставку, а Николай II в сопровождении великих князей, министра
Императорского двора и дежурства последовали за святой иконой,
которая была обнесена перед фронтом войск в воспоминание такого же
события накануне Бородинского сражения. После этого государь,
осмотрев памятники на батарее Раевского, в 7-м часу отбыл в
императорскую ставку, по пути осмотрев памятник, воздвигнутый
кавалергардским полком на могиле генерала Неверовского.
В 8 часов вечера в императорском поезде состоялся обедii.
26 августа в 10-м часу император с семьей в сопровождении
великих князей, министра императорского двора и дежурства прибыли
на литургию в Спасо-Бородинский монастырь.
Здесь, до прибытия императорской семьи, собрались митрополит
московский и коломенский Владимир с членами Св. Синода,
представители

министерства

Императорского

двора,

фрейлины,

председатель Совета министров, министры, лица государевой свиты и
находящиеся

в

Бородине

высшие

военные

и

морские

чины,

председатель межведомственной комиссии по юбилейным торжествам,
московский губернатор, предводители дворянства и мн. др.
По окончании богослужения их величества и их высочества в
предшествии митрополита и высшего духовенства последовали за
духовной процессией, где находилась и чудотворная икона Божией
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Матери – Одигитрия, к памятнику Бородинского сражения на Батарее
Раевского.
Императрица с наследником следовали в экипаже.
По

прибытии

процессии

к

памятнику

было

совершено

благодарственное молебствие за избавление России от нашествия
галлов, при возглашении вечной памяти императору Александру I и
павшим в отечественной войне вождям и воинам.
По окончании молебствия митрополит с крестным ходом
вернулись в монастырь.
Николаю II и Александре Федоровне министр Императорского
Двора барон Фредерикс поднес медали, выбитые в память 100-летия
Отечественной войны. Затем их величества подошли к месту
погребения князя Багратиона. "Здесь же по высочайшему повелению на
гробницу П.И. Багратиона была возложена генерал-адъютантом
Дурново юбилейная медаль".
После этого состоялся высочайший объезд войск.
Император на лошади в сопровождении великих князей, министра
императорского двора, военного министра, дежурства, свиты и
начальствующих лиц объехали линию войск. Императрица с детьми
следовала в экипаже. В это время французские делегации возложили
венки к подножию Бородинского памятника.
После объезда император и вся его семья заняли место у
специально устроенного шатра. Войска проходили церемониальным
маршем. После парада император с великими князьями проследовали в
Бородинский дворец, а императрица с детьми отбыли в ставку. У
подъезда дворца стоял почетный караул Лейб-гвардии Измайловского
полка. Поздоровавшись с караулом и пропустив его церемониальным
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маршем, Николай II с особами императорской фамилии проследовал во
дворец к завтраку, который состоялся в начале 3-го часа дня.
В саду Бородинского дворца в шести палатках был приготовлен
завтрак-фуршет на 2 тысячи персон.
Меню завтрака-фуршета 26 августа в Бородино:
Кулебяка с рыбой
Осетрина холодная
Ветчина
Телятина
Говядина заливная
Поросенок с хреном
Жаркое разное из дичи и домашней птицы
Салат оливье
Сладкое
В саду играли два хора музыки:
1). Лейб-гвардии Измайловского полка.
Программа:
Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского
Испанский танец из балета "Раймонда" Глазунова
Попурри из оперы "Рогнеда" Серова
Полонез "Гром победы раздавайся" Козловского
2). Хор музыки Александровского военного училища.
Программа:
Марш и хор из оперы "Тангейзер" Вагнера
Антракт к 4-му действию балета "Конек-горбунок" Пуни
Цыганский танец из оперы Русалка" Даргомыжского
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Марш в память Суворова "С нами Бог" Аренского
После завтрака Николай II с великими князьями объехали
Бородинское поле.
В

16:30

император

с

великими

князьями

встретились

с

прибывшими на торжества волостными старшинами, председателями
волостных судов и сельских старост Московской губернии и
представителями всех крестьянских управлений России. Депутация
старейших крестьян поднесла императору хлеб-соль. К представителям
крестьянских общественных учреждений император обратился с
приветственной речью, и затем объехал их ряды.
В 6-м часу вечера Николай II отбыл в императорскую ставку.
В 6:30 вечера император присутствовал на Шевардинском редуте
по случаю открытия и освящения памятника французам, павшим на
Бородинском поле, сооруженного французским правительством.
В 7 час. вечера в салон вагоне Николаю II была преподнесена
модель памятника Нежинского полка, поставленного полком на
Бородинском поле. В 8 ч. вечера в столовой императорского поезда
состоялся обед.
После обеда в присутствии царской семьи и свиты в павильоне
царской ставки состоялся праздничный концерт под управлением Ф.А.
Иванова его капеллою и оркестром Александровского военного
училища.
Программа концерта:
1.Слава защитникам, павшим за Родину.
Слова и музыка М. Анцева (Гимн в память 100-летия
войны).
2.Бородино.
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Слова М.Ю. Лермонтова, музыка А. Астафьева.
3.Бегите в Кремль.
Слова Жуковского, музыка Феодосийцева.
4.Грянул внезапно гром над Москвою.
Музыка Беневского.
5.Как поехал Александр наш: (Сказание о кончине
Александра I).
6.По Руси.
Большое попурри из русских и украинских песен.
7.Ночь сошла на землю.
Серенада Абта.
8.В лесу.
Музыка Ф. Иванова.
26 августа 1912 года Николаем II на Бородинском поле был дан
указ о 100-летнем юбилее Отечественной войны 1812 года.
"Сто

лет

назад

тяжкому

испытанию

подверглось

наше

Отечество… Неминуемая, казалось, опасность угрожала нашему
государству от

противника,

не знавшего

дотоле

поражений…

Неисчислимые подвиги совершены были русскими войсками –
сухопутными и морскими –, удивившими мир беззаветною храбростью
и непоколебимою верностью долгу. Высокие примеры безграничной
преданности престолу, самоотверженной любви к Родине, глубокой
веры в милость Господню и непреклонную твердость показал народ
русский во всех сословиях своих, отдавши на благо Отечества свое
достояние и жизнь своих сынов… 26 августа 1812 года на полях
Бородина доблестные войска наши, после кровопролитнейшей битвы,
покрывшей их неувядаемой славой, сломили силу неприятельского
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нашествия… С памятной Бородинской битвы благословил Господь
успехом русское оружие и тяжелая война была окончена со славою и
честью для нашего Отечества."
27 августа в 10 часов утра царская семья прибыла из Бородина в
Москву.

Для

встречи

царской

семьи

на

Брестский

вокзал

Александровской железной дороги прибыла блистательная публика. На
перроне был выставлен почетный караул от 1-го Лейб Гренадерского
Екатеринославского полка со знаменем и хором музыки.
С 27 по 30 августа царская семья находилась в Москве.
30 августа в 11 часов 20 мин. император с семьей выехали из
Кремлевского дворца на Александровский вокзал, где их ждал
императорский поезд для следования в Смоленск.
31 августа в начале третьего часа дня поезд прибыл в Смоленск.
31 августа в 6 час. 10 мин. вечера император с семьей в
собственном поезде выехали из Смоленска в Беловеж.

Основание:
РГИА

ф. 516, оп. 1 (219/2728), д. 35, лл. 210-229; оп. 2, д. 285, лл.

84-85;
ф. 516, оп. 2, д. 286, лл. 2-158 (Камер-фурьерские журналы
(Коллекция));
ф. 1329, оп. 1, д. 996, лл. 33-35 (Именные указы и
Высочайшие повеления Сенату (Коллекция)).
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Примечания
i

Камер-фурьерские журналы (коллекция) охватывают период с 1734 по 1917 г.
Журналы велись камер-фурьерами при Придворной конторе с 1734 года, а затем
при Главном Дворцовом управлении. С 1891 г. они велись при гофмаршальской
части.
В них велись поденные записи о придворной жизни, описывались юбилейные
праздники и торжества по случаю заключения мира, например, по случаю
заключения мира с Францией в 1807 г., о битве при Бородине, о праздновании
победы над французами, о 100-летнем юбилее Бородинского сражения и приезде
царской семьи на торжества.
ii

На торжествах 25-26 августа форма одежды для военных летняя парадная, для
гражданских белый сюртук или китель при лентах и орденах.

9

