&

Романовых

ом

Щарские ко^мнлщы
И. II. .in

jO
Одной
рон

ми ии

Подбор

из малоизвестных сто-

царской семьи была

жизни

и няни

кормилиц

был

не толь-

ко очень престижным, но и

В

хло-

практика приглашения кормилиц.

потным, дорогим делом.

Их

жестким контролем за состоянием

приглашали, как

окрестных деревень.
покровительство

правило,

По

из

молока

традиции

бовал

первой кормили-

це со стороны царской семьи продолжалось годами.
императором,

Так,

уже

профессор Д. О. Отт

ре «при

ей

еже-

тре-

С. С. Защегринской

от

новых и новых кормилиц.

будучи

Александр III

связи с

дурной погоде

пришлось

и

все

В ноябдороге»

объехать деревни ЦарЛужского, ПетергофИз этой поездки были

годно приглашал во дворец свою

скосельского.

старую кормилицу, угощая ее лю-

ского уездов.

бимой пастилой.
Ко времени рождения наследника Алексея в 1904 году в много-

привезены еше пять кормилиц. ИЗ

детной царской семье было

ская, «по желанию доктора

забракоС. С. Зашегрин-

которых четырех медики
вали.

уже не-

Как

писала

Великую княжну Ольгу Николаевну выкормила
Ксения Воронцова, которой была

кормилицы в

установлена пожизненная пенсия

четыре кормилицы.

132 руб.

в

Всем

нию», откуда

Репродукция

им доплачивались

ные деньги» 1 .

мливала

14 ноября 1897

ше кормилиц», поэтому уже в де-

кабре 1904

г.

1 1

различными, кроме это-

«прибавочВ 1897 и в 1899 годах
великих княжон Татьяну Николаевну и Марию Николаевну выкарго

с литографии

«Семья Николая II».

но размеры единовременных вып-

были

Вера Кузьмина. В 1901

году

Анастасию Николаевну — Мария
Ершова.
Сведений об этих кормилицах
сохранилось немного. Например.
Ксения Антоновна Воронцова, дочь
крестьянина, стала

кормилицей

в

22 года и находилась на этом месте
с 4 ноября 1895 года по 8 августа
1896 года. Посте окончания службы ее муж был назначен продавцом

говорит то, что она

объездила 108
Новоторжковского уезда,
в которых отобрала четырех кормилиц. Поскольку она забирала их в
Петербург в период страды, то ей

ложенных в пригородах
га, из которых

пришлось выплатить семьям корми-

императрицы М.

лиц по

15 руб.

для

которые должны

По

найма работниц,

были

заменитьих.

приезде, несмотря на жесткий

первичный отбор,
отправлены

две из них

обратно

были

после осмотра

И. П. Коровиным и
профессором Д. О. Оттом. В ходе
их доктором

тра кормилиц

были

цы

бывшей

проходили в

дворцовом

госпитале

медицинской

кормили-

Петергофском

части

Придворной

Министерства

императорскогодвора :

мочи и

молока.

царской семьи на
всей своей жизни.

Императрица.Александра Фе-

подбором

кормилиц для

наслед-

Николаевича — родившегося в июле 1904 года. Кормилиц для него подбирали в Приюте
ника Атексея

кормилиц и фудных

детей С. С. За-

щегринской. Еше в июле 1904 года
акушерка

София Сергеевна Заще-

гринская отправилась, по традиции,
в

глубинку,

в

Тверскую губернию,

на поиски здоровых кормилиц.

объеме проделанной

ею

Об

работы

Ф. Герингер письподробно перечис-

лила и описала все свои труды по

подбору

кормилиц для

цесаревича

и подчеркнула, что оплата трудов не
соответствуетее расходам.

Она

кон-

статировала, что «дошла до того, что
заложила свой приют и

потеряла

про-

доровна сама начала кормить сво-

с

котором

вая кормилица пользовалась покровительством

царской

всего хлопот у

в

щее, поскольку, по традиции, пер-

семьи и у медиков-педиатров было

Больше

мо,

кормилицам

тяжении

.

щегринская отправила камер-фрау

Отобранным

было установлено содержание в 150 руб. Став кормилицами, они обеспечивали свое буду-

ребенка. Примеча-

«для

наблюдений» четыре кормилицы.
25 декабря 1904 года С. С. За-

сделаны анали-

году сам

крестником ее

Петербур-

были отобраны

тщательного медицинского осмозы

тельно, что роды

года она привезла еще

кормилиц из деревень, распо-

деревень

в казенную винную лавку.

В 1901
император Николай II стал

После трех осдетей были

отобраны две. Но доктора продолжали требовать «как можно боль-

835 руб.

последующим кормилицам

устанавливалисьтакие же пенсии,

лат

Псковскую губербыло привезено еще

мотров кормилиц и их

в год и произведена еди-

новременная выплата в

Коро-

вина вторично поехала на поиски

сколько кормилиц.

его сына, чем очень гордился

колай II. Но основная

Ни-

нагрузка лег-

отобранных специалистами
Ими последовательно
были: Александра Негодова-Крот
(30 июля — 19 октября 1904 года);
Наталья Зиновьева (19 октября —
20 ноября 1904 года); Мария Кошелькова (28 ноября — 3 января
1905 года); Дарья Иванова (с 8 января 1905 года).
ла на

кормилиц.

54
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Александра Федоровна
с сыном Алексеем. Петербург.

1907

г.

Ольденбургского на полное содержание. Кроме того, в нарушение всех
инструкций, помогла

правил и

в на-

значении неграмотнойкормилицы на
место продавщицы в

винной лавке и

внесла за нее залог в

900 руб. В фев-

рале
ся

1914

беглый муж

года

к жене и

возвратил-

тут же написал пись-

мо секретарю императрицы

Я. Н. Ростовцеву,

сделанный

прощение «за
ступок...».

графу

в котором просил
мною по-

«Расстроенный

и

убитый

горем совести», он просил разреше-

ния «занять должность помощника

моей жены в казенной винной лав-

Как это ни странно, но его прось-

ке».

ба была

Складывает-

удовлетворена.

впечатление, что это

ся

семейство

просто эксплуатировало жизненную

Семья Романовых

Справа налево великие

Ольга

княжны

и

Татьяна.

Существуют

Алексей, великая княжна Анастасия. 1907 г. Фотографы Боассон и Эггер
здоровье», что «доктор

Раухфус

пос-

леднюю поездку назвал подвигом»1 .

традиции собиралось весьма солид-

Любопытно, что проблемы с кормилицами С. С. Зашегринская свя-

ное «приданое». Негодовой-Крот
были приобретены веши более чем

зывала с
стране:

политической ситуацией в

«В

неудаче кормилиц... ви-

ною время... если

бы Вы

делается по деревням...

знали, что
какое горе

переживает народ, когда
запаса на

войну4

...

берут

из

ятно,

часы, полотенца и, веро-

совершенно

необходимый

в

деревне зонтик.

Все

последующие годы она ре-

Я. Н. Ростовцева от 4 января 1905
года она объясняла, в чем заключались проблемы с кормилицами. Первая кормилица цесаревичаАлексан-

лено место сидельца в

В

человек».

своем следующем письме на имя

личного секретаря императрицы гр.

дра

Негодова-Крот была

негодною в середине

признана

октября 1904

гулярно

ной

казенной вин-

лавке первого разряда в

бурге

болезнью

в связи с

ПетерДля

ног.

года «вследствие зажирения моло-

решения этого вопроса императри-

ка» 5 .

За

С. С. Зашегринской заплатили 500 руб., но она представила подробную калькуляцию

ца через своего секретаря

обраща-

лась к министру финансов.

Просьба

своих расходов, заявив, что «это воз-

Позже,

все труды

кормилицы

награждение решительно не соот-

вительство

ветствует тем трудам и лишениям в

ство

поездках», и
ла по

напористо

500 руб.

потребова-

за каждую

отобран-

ную кормилицу.

В

требования были

доложены импе-

ратрице, которая

тот же день ее

распорядилась

выплатить требуемые деньги.
поиски и

Всего

оплата труда кормилиц

была

учитывая

этой

финансов

удовлетворена.

высочайшее покросемье,

Министер-

закрыло глаза на

700 руб. в вин1911 году. В 1913 году
дочь А. Негодовой-Крот поместили
в Петровскую женскую гимназию,
крупную недостачу в

ной

и

лавке в

плату за ее

обучение, 100 руб.

год, императрица приняла на

18 октября

1913

ти, похитив из кассы лавки

ционной связи царской семьи с пер-

казенных денег.

была судьба
Поскольку крестьянка Каменец-Подольской губернии Винницкого уезда Александра Негодова-Крот кор-

добавил,

выми

кормилицами

Александры Негодовой-Крот.

мила наследника только около трех
месяцев, то

ей была определена не-

полная пенсия в

100 руб.

в год.

Кро-

себя.

года министр

обошлись Министерству импера1 904 года по
январь 1905 года в 5291 руб. 15 коп. 6
Характерным примером тради-

торского двора с июля

в

фи-

нансов направил императрицесооб-

информировал ее,
кормилицы пропал без вес-

щение, в котором

что муж

против

В

1213 руб.

конце документа

что не намерен «возбуждать

Негодова-Крот уголовного

преследования»'. Несмотря на этот
скандал, уже в ноябре 1913 года императрица удовлетворила очередное

прошения кормилицы цесаревичаоб
определении ее
и

Олега 9

детей, Марии 1 1 лет

лет,

в

История llrmeptypm

приют принца

М I (11)/ 3003

—

Дарье Ивановой. В 1904 году она
жила в поселке Елашки Маловишерского района. Ее выбрали из
18 молодых кормящих женщин.
Предпочтениебыло отдано ей за ее
спокойный, добрый и приветливый
характер и молоко, отвечавшее не-

обходимым требованиям. Умерла

Д. Иванова,

по воспоминаниям од-

носельчан, уже после

обращалась к императрице
с различными просьбами. Например,
в 1905 году она просила устроить своего мужа в дворцовую полицию. В
1908 году по ее ходатайству Филиппу Негодову-Крот было предостав-

удивилась, что я нашла

10

кровать, две по-

сорок аршин полотна, се-

ребряные

прямо даже

я

рублей:

на тысячу
душки,

года.

упоминания о

другой кормилице цесаревича

каждой из кормилиц по

ме того,

1904

удачу трех месяцев

Николай II. Александра Федоровна, великая княжна Мария, цесаревич

в

1947,

то ли

1948

в

войны,
году.

то ли

Те

не-

сколько месяцев, которые она кор-

мила цесаревича, так и остались для

событием

нее главным

Из

лее известна Мария
имя

в жизни.

нянек царских детей наибо-

стало известно

Вишнякова. Ее
широкой пуб-

лике в связи с шумным скандалом,
связанным с

именем

Впоследствии об

Распутина.

этом эпизоде упо-

минали почти все видные политики 1

.

М. В. Родзянко, который

собирать
в конце

начал

Распутина
1912 года для

компромат на

1911

-

начале

доклада царю, включил в него и этот

В докладе от 26 февраля 1912
сообщил царю, что Распу«соблазнил нянюшку царских

эпизод.

года он
тин

детей, воспитанницуимператорского воспитательногодома... она каялась своему духовному отцу,

при-

зналась ему, что ходила со своим со-

блазнителем в баню,
лась, поняла

потом одума-

свой глубокий грех и

во всем призналась

молодой импе-

ратрице, умоляя ее не верить

Рас-

путину, защитить детей от его ужас-

ного влияния, называя его

лом". Нянюшка
ре

"дьяво-

эта, однако, вско-

была объявлена ненормальной,

нервнобольной,

и ее отправили для

Кавказ»'.
Именно либеральная

излечения на

интелли-

генция раздула вокруг этого эпизода

огромный скандал, очерняя цар-

скую семью и

зарабатывая себе по-

литический капитал. Поскольку

Цесаревич Алексей
1909

г.

Детская спальня на яхте «Штандарт».

Царское Село.

с осликом.

Фотограф К. Е. фон Ган

Копенгаген. 1893-1896 гг.

цели достигнуть не удалось, то о

чила всех вас, как делаетдля вас все,

ния.

Вишняковой
Февральской

После

что может, и когда она устала и пло-

было

года к

хо

надолго забыли.
революции

I917

себя

чувствует, ты не должна еще

На следующий день

ее «делу» вернулись.

и волновать ее».

книжка

дочь отвечала матери:

Была издана
Илиодора «Святой черт», в
которой он приводил слова Распутина о том, что Вишнякова рвала на
себе волосы из-за того, что ей «не
пришлось лежать бок о бок с Гришей». Перед Чрезвычайной следственной комиссией стояла
задача -

сбор

та же

компромата против

«С Мари бы-

вает не всегда легко, потому, что она

без всякой

иногда сердится
ны

причи-

поднимает шум из-за пустя-

и

13 На тот момент Вишняковой
было 37 лет, она не была замужем, и
ков»

.

характер ее

действительно оставлял

желать лучшего.

Все ее воспитанни-

Ее

младшему воспитаннику

уже почти

9

лет.

При

увольне-

М. Вишняковой была предо-

нии

ставлена в

пожизненное пользова-

КоЗимнего дворКвартира была полностью об-

ние трехкомнатная квартира в
мендантскомкорпусе
ца.

ставлена и
из сумм

все издержки оплачены

августейших детей. Ей была

назначенапенсия в размере 2000

руб.

в год, которая соответствовалаее жалованью в должности няни.

После

царской семь-

царской семьи. В ее заключении

цы уже выросли, и, видимо, она на-

увольнения ее связь с

было

чала ощущать некую жизненную пу-

ей не прекратилась. Например,

Отношение ее к Распутину
было, вероятно, более чем лояльным,

сентябре 1915

так как она видела отношение к нему

поедет по совету

царских детей

1910 г. няня
М. И. Вишнякова по

бывшей

императрицы отпра-

сказано, что «в

совету

вилась на три недели
с.

"отдохнуть"

в

Покровское вместе с Распутиным»,

который «пробрался

в комнату

няковой и растлил ее» 10

Виш-

.

Мария Ивановна Вишнякова
родилась в 1872 году. Она была причислена к

мещанскому сословию

Петербурга и воспитывалась в Петербургском воспитательном доме.
В день окончания школы Воспитательного дома, 9 мая 1897 года, со
званием «няня» она была зачислена
на должность помошнииы няни"
«при

Ее Императорском Высочестве

стоту.

царских
записью

Александровны в дневнике от
15 марта 1910 года: «Все няни под
его влиянием и на него молятся» 11
После скандала, поднятого в
прессе в начале 1912 года, М. Вишнякова сразу уволена не была. Это
произошло только 9 июня 1913 года.
К тому были формальные основа.

Гад

Великой Княгине Ольге Николаевне». М. Вишняковой было положено жалованье в 900 руб. в год. Надо
имели жалованье

в

600—

800 руб. в год. I марта 1905 года она
была назначена няней цесаревича с
жалованьем 2000 руб. в год. 30 июля
1911 года М. И. Вишнякова была возведена в звание почетного гражданина

Петербурга.
Отношения ее

с взрослеющими

царскими дочерьми не

безоблачными,
какой-то мере
ской
ких

были

совсем

но поскольку она в

входила в состав цар-

семьи, вырастив четырех царс-

дочерей,

то императрицастара-

лась сглаживать все возникавшие
неровности в их отношениях.
варю

1909

ян-

года относится записка

императрицы к

«Подумай

К

о

Ольге Николаевне:

Мари,

как она вынян-

Княжна

Кормилица

1895

Ольга

Ксения Воронцова

1897

Татьяна

Вера Кузьмина

1899
1901

Мария

Вера Кузьмина

Анастасия

Мария

Ершова

Матрена Муранова

' Российский государственный исторический

ей были

в

выданы

Крым, куда она
Ее Величества, чтоУстройство поездки Ее

«деньги на дорогу в

бы отдохнуть.
Величество поручило доктору Боткину»'4 Проблемы со здоровьем, естественно, были, но это не была
.

ссылка.

Крым

М. И. Вишнякова

ездила в

1916

году, по-

на лечение и в

лучая деньги из

Министерства им-

ператорского двора.

Последний

раз

она получила деньги на такую поездку

21

января

1917

года.

Пенсия

Единовременные

(руб.)

выплаты

(руб)

заметить, что женщины-врачи в то
время

детей. Это подтверждается
великой княгини Ксении

года

132
132
132
132

66
архив

Прибавочные
юный

(руб.)

835
800

500
800
360

851
3060
850

850

(РГИА). Ф. 525. On. I (197/2685). Д. 137.

Л. 1-2.

' Там

же.

On. 1 (205/2653). Д. 88. Л. 17.

' Русско-японская война 1904-1905 гт.
' РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (205/2653). Д. 88. Л. 20.
* Там же. Л. 24.
' Там же. Л. 52.

' Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М.. 1993, С. 112: «Распутин совратил няньВиишиякову. Когда последствия этою уже невозможно было держать втайне. ВишняОднако положение Распутина было настолько прочным,
что Александра Федоровига восприняла ее признание как попытку оболгать святого человека».
Воррес И. Последняя великая княгини. М.. 1998. С. 295: «Одна из таких историй, где рассказывалось об изнасиловании одной из нянь, дошла ло императора, который тотчас же приказал произвести дознание. Выяснилось, что молодую женщину действительно застали в постели, но с каким-то
ку цесаревича

кова призналась царице в содеянном грехе.

казаком

из императорского

конвоя».

' Родзянко М. В. Крушение империи. Л., 1929. С. 33.
'• Мсйлунас А., Миронснко С Николай и Александра. М.. 1998. С. 326.
11 Няней быта англичанка, с которой императрица не ладила и рассталась с большим облегчением.
'■ Мсйлунас А., Миронснко С. Указ. соч. С. 315.
11 Там же. С 323.
14 РГИА. Ф. 525. Оп. I. Д, 83. Л. 1 10.

56
История ИИгтгрбурю. М I (II)/ 300]

