Царская семья

Александр II с семьей
Чахотка не обходит дворцы. Их обитатели знали, что это такое и даже пытались вводить коекакие профилактические меры. Мода на нюхательный табак и изящные табакерки в какой-то мере
была связана с представлениями о том, что употребление нюхательного табака предохраняет от
чахотки. А случаи заболевания туберкулезом в дворянской среде были нередки в России. Проходил
этот «народный бич» и по императорской семье. Здесь были свои «профессиональные вредности».
Членам царской семьи приходилось участвовать в продолжительных церковных службах,
многочасовых приемах, многолюдных балах, где «задыхались от духоты». А бывало, что неудобства
доставляли сквозняки- вспомним анфилады парадных дворцов. Даже детство членов царской
семьи нельзя назвать безоблачным. Всех мальчиков готовили к военной службе. Великий князь
Александр Михайлович, внук Николая 1, писал, что от 7 до 15 лет «воспитание было подобно
прохождению строевой службы в полку». Перегрузки, выпадавшие на долю великих князей. мог
выдержать не каждый детский организм.
Семейную жизнь Александра 11 и Марии Александровны первые двадцать лет можно было
считать счастливой. Но после рождения шестого сына, Павла в 1860 году, царица стала подолгу и
часто болеть. Врачи нашли у нее признаки туберкулеза и рекомендовали лечение за границей.
Супружество постепенно сводилось к формальному выполнению ритуалов.
В 1865 году семью постигло большое горе: в возрасте двадцати двух лет умер от
туберкулезного менингита наследник престола цесаревич Николай Александрович. Этот юноша с
ранних лет обнаруживал большие способности, был любознательным, остроумным, хорошо
рисовал. С двенадцати лет он присутствовал на приемах депутаций. В двадцатилетнем возрасте
Николай Александрович совершил большую поездку по России от Петрозаводска до Крыма для
того, чтобы знать страну, которой будет управлять. А в 1864 году началось путешествие по Европе,

которое так печально закончилось. К сожалению, начало болезни связывают с неудачной попыткой
закаливания. Первые эксперименты на себе проделал Павел I. В холодной бане он сумел так
натренировать свой прежде болезненный организм. Что мог выдержать на морозе многочасовые
парады войск, будучи одетым в форменный плащ. Такой же стойкости он

Цесаревич Николай Александрович (1843-1865)
Требовал и от своих офицеров. При НиколаеI гимнастика, прогулки, водные процедуры
вошли в быт семьи. Внуков его вывозили на водолечебный курорт. Там они купались в море при
температуре воды не выше 15-16 градусов. Врачи явно переоценили значение водных процедур,
когда в 1864 году прописали закаливание цесаревичу Николаю Александровичу и отправили
купаться в Голландию при появлении признаков почечной болезни. Целый месяц Николай
Александрович нырял в холодную воду. Во время путешествия по Италии в ноябре у него появились
сильные поясничные боли, которые диагностировали как «простудный ревматизм». Полтора
месяца он провел в постели, затем его перевезли в Ниццу к матери. Мария Александровна с
младшими детьми проводила там зиму, поскольку врачи рекомендовали ей пожить в теплом
климате из-за слабых легких. Николай Александрович слабел с каждым днем. В конце марта стало
ясно, что конец близок. Александр II с сыновьями отправился из Петербурга в Ниццу. Семья
собралась у постели больного. Все были потрясены тем, как он изменился. Изможденное, худое
лицо желто-землистого цвета. Худые, почти прозрачные руки. Он все время находился в забытьи,
бредил. Кончина Николая Александровича повлекла за собой переход престолонаследия ко
второму сыну, великому князю Александру Александровичу, вступившему на престол под именем
Александра III.
Мария Александровна медленно догорала, занимаясь лечением, детьми, молитвами и
панихидами. Когда она умерла в 1880 году, вскрытие показало, что дышала она половинкой одного
легкого.
Туберкулез свел в могилу Марию Александровну и принялся за ее младшего сына Павла
Александровича (1860 - 1919). Он командовал лейб-гвардии гусарским полком, а затем лейбгвардии конным полком. В связи с плохим здоровьем значительных постов не занимал. Но был

почетным председателем Русского общества охраны народного здравия. В книге воспоминаний
А.А. Волкова «Около царской семьи» говорится о великом князе Павле Александровиче: «По
временам бывал резок, вспыльчив, но в общем отличался доброжелательством, особенно к лицам,
так или иначе от него зависевшим. Он совсем не был разговорчив и вел скромный, очень замкнутый
образ жизни, чему в значительной степени способствовала его болезнь». Каждую осень он ездил
за границу к теплу, к солнцу, к морю.
Жена Павла Александровича, Александра Георгиевна скончалась от преждевременных
родов, оставив сына- великого князя Дмитрия Павловича. Он жил за границей и умер в Швейцарии
от туберкулеза в 1942 году в возрасте 50 лет.

Павел Александрович был казнен в Петрограде в январе 1919 года. По мнению великого
князя Александра Михайловича, Павел Александрович был самым красивым и самым

Великий князь Павел Александрович (1860-1919)
демократичным из сыновей Александра II. В 1902 году, женившись на бывшей жене
однополчанина, Павел Александрович дважды нарушил традиции. За этот брак он был лишен
всего, вплоть до военного звания. Его болезнь осложнилась «тяжелой формой нервной экземы».
Он поехал в санаторий в окрестностях Берлина, чтобы лечится лечебными ваннами, и оставался за
границей до амнистии. Во время первой мировой войны Павел Александрович командовал
гвардейским корпусом на германском фронте. Сведений о том, что Павел Александрович излечился
от туберкулеза не найдено. Скорее всего, его высокое положение обеспечивало ему хорошее
лечение, позволяющее сохранить качество жизни.
Второй сын Александра II, Александр III, был самым сильным и крепким в семье. Он мог
согнуть пальцами серебряный рубль, распрямить подкову. Его жена хорошо плавала. Они

воспитывали своих детей, закаляя и приучая к спорту. Но и среди их потомства туберкулез нашел
свою жертву.
В 1890 году АлександрIII решил отправить своих сыновей, цесаревичей Николая и Георгия,
в путешествие вокруг Азии с тем, чтобы вернулись они через Сибирь. В Бомбее Георгий
Александрович тяжело заболел, путешествие пришлось прервать и возвратиться в Европу. В письме
цесаревичу царь писал: «Мы посылаем к Жоржи в Афины доктора Алышевского, который
специалист по грудным болезням, и я давно его знаю, как отличного доктора. Нет, к сожалению,
никакого сомнения, что лихорадка происходит от бронхита, который тянется уже давно». Через
некоторое время у Георгия Александровича диагностировали туберкулез обоих легких. В 1892 году
он поселился на Кавказе в Аббас-Тумане. Двоюродный брат Александр Михайлович вспоминал, что
Георгий «жил там в полном одиночестве. Доктора полагали, что холодный горный воздух
подействует на его больные легкие благотворно. Мы спали в комнате при открытых окнах, при
температуре в 9 градусов ниже нуля, под грудой теплых одеял». Лечение не было успешным. Из
писем близких мы узнаем, что у него было бледное болезненное лицо, тяжелое неровное дыхание,
и он слабел с каждым днем. Георгий Александрович умер в 1899 году в возрасте 28 лет. О нем
говорили, что он был самым одаренным из сыновей Александра III, но умер слишком молодым, не
успев развить свои блестящие способности.
Упомянуты не все жертвы туберкулеза. В семьях родственников императора были свои
потери. Видя страдания своих близких, члены императорского дома старались облегчить участь
других больных. Выделялись значительные суммы из личных средств и земли из своих уделов для
организации санаториев.

