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«…Командир лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка
генерал Раух поздравлял на другой день государя с рождением
наследника и осведомился, какое имя будет дано ему при
крещении.– Императрица и я решили дать ему имя Алексея. Надо
же нарушить линию Александров и Николаев…До семи лет при
царевиче была русская нянька Марья Ивановна Вишнякова, а
позже дядькой к нему был приставлен боцман «Полярной звезды»
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Иван Созонтович Лукаш
Царевич

Во гневе своем дам вам царя.
На заре погибнет царь Израилев.

Книга пророка Осии

«Я был дежурным по собственному Его Императорского Величества конвою. Чаще
обычного входили ко мне в тот день с докладом казаки. Вдруг грянула пушка. Вошедший
казак замер на полуслове доклада, а я громким голосом начал отсчитывать пушечные удары.

Казак, забывши о дисциплине, стал так же громко считать со мною выстрелы. Прогре-
мело с петропавловских верков1, «двадцать один» – сосчитали мы, и ожидание показалось
нам бесконечным.

Но грянула пушка, и казак крикнул:
– Двадцать два…
30 июля 1904 года Бог даровал России цесаревича».

Командир лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка генерал Раух поздравлял
на другой день государя с рождением наследника и осведомился, какое имя будет дано ему
при крещении.

– Императрица и я решили дать ему имя Алексея. Надо же нарушить линию Алексан-
дров и Николаев…

До семи лет при царевиче была русская нянька Марья Ивановна Вишнякова, а позже
дядькой к нему был приставлен боцман «Полярной звезды» Деревенко с помощниками, мат-
росами яхты «Штандарт» Климентием Григорьевичем Нагорным и Иваном Дмитриевичем
Седневым.

Государыня звала сына Солнечным Лучом, Крошкой, Беби, Агунюшкой. Государь в
своем дневнике называет его «наше маленькое сокровище».

«Родители и няня его Марья Вишнякова в раннем детстве его очень баловали, – вспоми-
нает А. А. Танеева, – и это понятно, так как видеть постоянные страдания маленького было
очень тяжело: ударится ли он головкой или рукой, сейчас же появляется огромная синяя
опухоль от внутреннего кровоизлияния, причинявшего ему жестокие страдания».

Уже с первых недель государыня заметила, что ее сын унаследовал таинственную
болезнь Гессенского дома, гемофилию. Жизнь мальчика ежечасно была под смертельным
ударом.

Осенью 1912 года царевич, резкий и живой в мальчишеских играх, с разбегу прыгнул
в лодку. Открылась болезнь. Его увезли в Спаду, туда были вызваны из Петербурга профес-
сора. Мальчик очень страдал.

В 1913 году, в дни трехсотлетия Дома Романовых, больного царевича проносили пред
войсками на руках. «Его рука обнимала шею казака, было прозрачно-бледным его исхудав-
шее лицо, а прекрасные глаза полны грусти…»

С 1913 года, в промежутках болезни, начались более или менее постоянные классные
занятия царевича.

«Когда он был здоров, – вспоминает П. Жильяр, – дворец как бы перерождался: это был
луч солнца, освещающий всех. Это был умный, живой, сердечный и отзывчивый ребенок».

1 Верки – отдельные части воинских укреплений: составные части крепости.
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– Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, чтобы все были счаст-
ливы, – записывает С. Я. Офросимова слова мальчика в Крыму.
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