Но долг царя – есть долг великий
вечер-портрет
18 ноября 2017 года в Ялте, в парке Большого Ливадийского дворца
открыли

памятник

предпоследнему

императору

–

Александру

III,

правившему не так уж
долго,

13

лет.

В

торжественной
церемонии
участие

принял
Владимир

Путин, что само по
себе

указывает

значимость

на

момента.

Почему настало время
памятнику именно этому царю?
Ответ написан на пьедестале монумента: «Во всём мире у России
только два верных союзника – наша армия и флот». Так, говорят, любил
повторять император. Хотя, строго говоря, тогда у России было побольше
союзников, чем теперь. Зато правление Александра было временем почти
уникальным, и не зря его прозвали Миротворцем. Царствование Александра
III было временем национального возрождения и одновременно возвращения
к корням.
14 марта состоялся
вечер-портрет «Но долг
царя – есть долг великий»
для учеников
класса

школы

(классный
Ирина

9 «Б»
№3

руководитель
Владимировна

Рожковская)

в рамках

клуба «Знатоки истории»,

посвященный

405-летию

библиотеки Федотова

Дома

Романовых.

Вера Ивановна,

Библиотекарь

детской

при помощи электронной

презентации «Александр III. Царь – миротворец» познакомила учащихся с
детством будущего императора, его правлением, с историей России в данный
период.
Будущий император
родился 26 февраля 1845
года.

Он

был

вторым

сыном Александра II и
императрицы
Александровны.

Марии
Не

будучи первенцем, он не
рассматривался в качестве
наследника. Трон должен
был

достаться

его

старшему брату Николаю. Поэтому юношу, к слову, обладавшего
исключительными физическими данными, изначально готовили к военной
карьере.

Однако всё сложилось иначе. Весной 1864-го Николай

Александрович, отправился путешествовать по Европе, осенью сделал
предложение датской принцессе Дагмаре и уже активно готовился к свадьбе,
однако внезапно заболел, а
несколько месяцев спустя
скончался.

Официальным

наследником
объявили

престола

Александра.

В

течение следующих двух
лет

новоиспеченному

цесаревичу

пришлось

в

спешном порядке пройти
дополнительный курс наук,

чтобы обзавестись знаниями в области истории, права и государственного
управления, необходимыми будущему государю.
В программу обучения также входило путешествие по России и
обязательное европейское турне с посещением основных столиц и
предметным знакомством с культурой отдельных стран. Летом 1866-го
Александр посетил Копенгаген, где… обручился с принцессой Дагмарой,
бывшей невестой своего покойного брата. В историю России эта женщина
войдет под именем императрицы Марии Федоровны, матери последнего
русского императора Николая II.
На престол Александр III тоже вступил по воле случая. 1 марта 1881
года от бомбы, брошенной террористом погиб его отец. А уже на следующий
день в России появился новый государь, правивший до 20 октября 1894-го.
Свою цель новый государь видел в том, чтобы уберечь Россию от
революционных потрясений. На решение этой задачи были брошены все
ресурсы могучей государственной машины.
За годы правления
Александра III Россия не
участвовала ни в каких
военных
если

конфликтах,
не

нескольких

считать
небольших

столкновений на южных
границах. Ставка была
сделана на дипломатию,
в

основу

которой

положили принципы открытости и справедливости, что вовсе не отрицало
последовательного отстаивания национальных интересов. Начало 1890-х
годов Россия встретила одним из самых могущественных государств
континента. Высокий престиж на международной арене сочетался с
укреплением внутренней стабильности, ростом экономики и расцветом в

области культуры. Остается только догадываться, каким могло бы быть
будущее великой империи, проживи государь еще пару десятков лет.
Александр III скоропостижно скончался от тяжелейшего хронического
нефрита 20 октября 1894 года в возрасте 49 лет. Современники запомнили
императора как исключительно порядочного и справедливого человека,
образцового семьянина, верного друга, редкого трудоголика и настоящего
патриота. Заслуживает ли он того, чтобы остаться в памяти потомков?
Несомненно. Ливадийский монумент — лучшее тому подтверждение.

