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гих забот хватало, кроме как искать 
пропавшие винтовки. 

Социалистические эксперименты 
большевиков в экономике неизбежно 
вели к стремительному развалу рос-
сийского рынка и народного хозяй-
ства. Деньги обесценивались ката-
строфическими темпами. Если за 1917 
год количество денег, находившихся 
в обороте, округленно выросло с 9 
до 19 млрд. рублей, то за первый год 
после Октябрьского переворота объем 
денежной массы превысил 50 млрд. 
Ценность они стремительно теряли. 
В итоге тамбовский крестьянин, сда-
вавший в конце 1918 года государству 
хлеб по так называемой «твердой» за-
готовительной цене, получал за него 
примерно лишь 10% реальной ры-
ночной стоимости. Приток продоволь-
ствия в голодавшие города РСФСР ис-
сякал, и ленинцы готовились его вы-
качивать из насупленной «кулацкой» 
деревни, используя безжалостные ме-
тоды. «Ради бога, принимайте самые 
энергичные и революционные меры 
для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! 
Иначе Питер может околеть. Особые 
поезда и отряды, сбор и ссыпка», — с 

такими призывами взывал Ленин к 
своим соратникам, работавшим в про-
винции. Хлеборобы, конечно, огрыза-
лись и ни «сборов», ни «ссыпки» не хо-
тели. Только в Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерниях в 
первой половине 1918 года произошли 
54 вооруженных выступления кре-
стьян, спровоцированных принуди-
тельными продовольственными заго-
товками. 

На фоне этих драматических со-
бытий Антонову удалось продержаться 
в должности начальника Кирсанов-
ской уездной милиции до середины 
лета 1918 года. Позднее, когда вос-
стание поднялось во весь рост, тамбов-
ские коммунисты оправдывались тем, 
что крестьянского вождя покрывал 
уездный комиссар внутренних дел 
Константин Баженов, одно время со-
стоявший в партии левых эсеров. От-
части так и происходило, но все-таки 
личные качества Антонова, сумевшего 
создать сильную милицию в разгар гу-
бернского хаоса, сыграли, скорее всего, 
более важную роль в его карьере. Боль-
шевистский исполком с ним считался 
и весной даже согласился повысить 
зарплату не только начальнику, но и 
его милиционерам. 

Неожиданно отличился Александр 
Степанович при разоружении не-
скольких воинских эшелонов, при-
бывших на станцию Кирсанов. В них 
следовали на Восток России легионеры 
Чехословацкого корпуса, сформиро-
ванного из пленных Австро-Венгер-
ской армии и перебежчиков еще до 
Октябрьского переворота. Легионеры 
надеялись добраться до Владивостока 
и затем, совершив морское путеше-
ствие, попасть на Западный фронт 
Первой мировой войны, чтобы вместе 
с союзниками сражаться против гер-
манских и австро-венгерских армий за 
создание независимой Чехословацкой 
республики. Московских большевиков 
пугала эта непонятная вооруженная 
сила в десятки тысяч обученных во-
инов — они хотели исподволь их разо-
ружить. Антонову частично удалось 
выполнить приказ и завладеть ка-
ким-то оружием в Кирсанове. От вос-
торга представители местных совет-
ских властей даже наградили храброго 
начальника милиции премиальным 
маузером — мощным немецким само-
зарядным пистолетом, необычайно 
популярным в годы революции. По без-
алаберности никто из кирсановских 
коммунистов не поинтересовался, а 

куда дел Александр Степанович изъ-
ятое чехословацкое оружие, тихо ис-
чезнувшее вслед за тамбовскими вин-
товками. 

С высокой степенью вероятности 
можно предположить, что Антонов не 
только узнал о создании в начале июня 
в Самаре антибольшевистского прави-
тельства в виде Комитета Учредитель-
ного Собрания (Комуча), чего больше-
вики не скрывали, но и о том, что воз-
главил его знаменитый эсер Владимир 
Вольский, знакомый «Шурке» по тю-
ремному заключению 1909 года. Ко-
митет при помощи своих вооруженных 
формирований начал активные боевые 
действия против красных на Волге, 
претендуя на власть в Самарской, 
Симбирской и других поволжских гу-
берниях. По взглядам создатели и ру-
ководители Комуча были близки Анто-
нову, сохранившему верность идеалам 
Февральской революции. 

Кирсанов находился в стороне от 
баталий гражданской войны, и до вос-
ставшей Самары, где царил Комуч, 
его отделяло расстояние более чем в 
пятьсот верст. Антонов старался не 
вызывать подозрений, вел себя до-
статочно умно, осторожно и скрытно, 
часто пропадал в южных волостях 
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Посвящается столетию со дня 

кончины Великой Княгини Ма-

рии Александровны (1853-1920), 

дочери Александра II.

Исследование осно-

вано на коллекции 

писем, хранящихся в 

Музее русской культу-

ры в Сан-Франциско. 

Письма, найденные 

в квартире лютеран-

ского пастора в Польше, на 

территории бывшей Пруссии, 

были приобретены Музеем при 

помощи русской диаспоры в 

1960-х годах. Это уникальная 

семейная переписка Алексан-

дра II, Императрицы Марии 

Александровны с их дочерью и 

окружением. Большая часть пи-

сем – на французском языке, за 

исключением переписки между 

Императором и дочерью.

Женщина без иллюзий - так 

себя охарактеризовала сама 

княгиня в письме своей до-

чери Марии, королеве-консорт 

Румынии: «Мои братья вполне 

справедливо меня называли ''la 

femme sans illusions”». 

Дочь Императора Алексан-

дра II и Императрицы Марии 

Александровны, урожденной 

принцессы Гессен-Дармштадт-

ской, родилась 5/17 Октября 

1853 г. в Царском Селе.

В тот же день Мари де 

Гранси, воспитавшая будущую 

русскую Императрицу, напи-

сала правящему Герцoгу Дар-

мштадтскому: «Не догадывае-

тесь ли Вы, Ваше Величество 

[по розовому цвету бумаги], о 

хорошей новости? Ваша сестра 

родила сегодня дочь».

Мария или Мари, как ее 

звали не только в семье, но 

и среди правящих королев-

ских европейских домов, была 

единственной дочерью цар-

ской четы. Старший их ребенок, 

дочь Александрa (1842-1849), 

скончалась в семилетнем воз-

расте от осложнений детской 

болезни.

Мария росла среди шести 

братьев: Николай (1843-1865), 

Александр (1845-1894), будущий 

Александр III, Владимир (1847-

1909), Алексей (1850-1908), 

Сергей (1857-1905) и Павел 

(1860-1919). Она пользовалась 

всеобщей любовью в семье, и 

родители души не чаяли в един-

ственной дочери. Трогательные 

отношения остались таковыми 

до конца жизни.

«Милый мой душенок, - об-

ращается отец к дочери и за-

канчивает, - обнимаю тебя от 

глубины любящего сердца. Да 

хранит тебя Бог!» Письменно 

Мария обращается к отцу «Ми-

лый душка Па!».

Судьба дочери Императора 

Женщина
без иллюзий
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Кирсановского уезда, и чем он там 
толком занимался — никто не знал. 
Посещал начальник милиции своих 
подчиненных, Ивана Заева и бывшего 
пра порщика Васи лия Лощи лина, 
возглавлявших районные отделения 
милиции. Оба они помогали своему 
командиру прятать «благоприобре-
тенное» оружие. Вероятно, тогда же 
Антонов познакомился с Петром Ток-
маковым, служившим в тот момент 
милиционером у Заева. 

Весной и в начале лета 1918 года 
большевистская власть укреплялась 
и все более приобретала черты же-
стокой однопартийной диктатуры. 
Ленинцы, не терпевшие никаких воз-
ражений, начинали конфликтовать 
со своими вчерашними попутчиками 
в лице анархистов, меньшевиков и 
левых эсеров. Власть, официально 
называвшаяся советской, на деле 
превращалась в фикцию. По мнению 
лидера Российской социал-демокра-
тической рабочей партии Юлия Мар-
това, выборы в Советы были «не все-
общие, не прямые, не равные, и не 
всегда тайные». Чтобы Советы ни в 
коем случае не стали крестьянскими 
в сельской стране, большевики соби-
рались приравнять один голос рабо-

чего к пяти голосам крестьян и факти-
чески закрепить этот дискриминаци-
онный принцип в первой Конституции 
РСФСР. Набирали силу и расширяли 
сеть собственных учреждений ор-
ганы Всероссийской Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем (ВЧК). В Кирсанове 
уездная ЧК возникла в апреле 1918 
года, и вскоре положение эсеров-ми-
лиционеров, в том числе Антонова, 
попавших в оперативную разработку, 
стало ухудшаться. Тем более в начале 
июля в Москве, во время V Всерос-
сийского съезда Советов, произошел 
острый конфликт между ленинцами и 
левыми эсерами, закончившийся по-
ражением социалистов. Попытки ле-
воэсеровских выступлений в других 
городах тоже удалось подавить. 

Над головами кирсановских мили-
ционеров сгущались тучи, ведь после 
событий в Москве чекисты расстре-
ляли более десятка левых эсеров за 
участие в так называемом мятеже. О 
его подоплеке и подлинном смысле 
историки спорят до сих пор. Первым 
в середине июня исчез Дмитрий Ан-
тонов, служивший в тамбовской ми-
лиции. Старший Антонов благораз-
умно подал официальный рапорт и 

ушел в месячный отпуск, уехав вместе 
с женой из Кирсанова отдыхать под 
Инжавино. В середине августа че-
кисты открыли дело против Заева и 
Токмакова. Поводом послужила пере-
писка, найденная в утерянном в Кир-
санове портфеле, и подтверждавшая 
существование эсеровского заговора 
с опорой на милиционеров. Им надле-
жало стать ударной силой антибольше-
вистского подполья. Заева и Лощилина 
удалось арестовать, вскоре по поста-
новлению ЧК их расстреляли. Но Ан-
тонов из отпуска так и не вернулся, а 
Токмакова, скрывшегося 16 августа в 
деревне Иноковка, упустили — причем 
коварный заговорщик еще прихватил 
с собой служебный наган. В конце ав-
густа местные чекисты сообразили, 
что начальник уездной милиции из 
просроченного отпуска не вернется. Он 
ушел в подполье, и теперь ловить его 
вместе с младшим братом предстояло 
четыре года. 

Антонов пробрался на среднюю 
Волгу, чтобы присоединиться к На-
родной армии Комуча, но уже в сен-
тябре 1918 года военная ситуация 
в Повол ж ье вы гл я де ла тя же лой. 
Красные отбили Казань и Симбирск. 
История антибольшевистского со-

противления все более связывалась 
с судьбой формировавшегося белого 
Восточного фронта, а новыми цен-
трами политической деятельности 
противников большевиков стали Уфа 
и Екатеринбург. В то же осеннее время 
в Рудовской волости Кирсановского 
уезда крестьяне, которых довели до 
крайности грабежи и другие бесчин-
ства советских продотрядов, подняли 
стихийное восстание. Большевики 
подавили его с большой кровью, но 
протестных настроений не ликвиди-
ровали, сломать мятежный дух хлебо-
робов им не удалось. 

…И Антонов вернулся в Кирсанов-
ский уезд. Слухи о тайном возвра-
щении бывшего начальника милиции 
распространились мгновенно. Об этом 
узнали и большевики, поспешившие 
объявить Антонова руководителем 
недавнего рудовского восстания. Ему 
угрожали поимкой и неизбежным рас-
стрелом, представляя себе ситуацию 
так, как будто можно было схватить 
Александра Степановича в течение 
нескольких суток. С таким же успехом 
ленинцы могли ловить сетью комара. 

 РЖ

Продолжение следует

оказалась необычной в том 

смысле, что династия Рома-

новых породнилась с англий-

ским королевским правящим 

домом. В январе 1874 года Ма-

рия вышла замуж за Альфреда, 

герцога Эдинбургского, сына 

Королевы Виктории, и приоб-

рела титул герцогини Эдинбург-

ской, а в 1893 году, когда Аль-

фред унаследовал герцогство, 

стала именоваться герцогиней 

Саксен-Кобургской-Готской и 

Эдинбургской.
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Мария получила прекрасное 

образование под присмотром 

матери и Анны Федоровны 

Тютчевой (1829-1889), а после 

замужества последней, – под 

руководством Александры Ан-

дреевны Толстой (1817-1910), 

дальней родственницы Л.Н.Тол-

стого. Она свободно говорила 

на пяти языках. изучала лите-

ратуру, историю, географию, 

математику и биологию, пре-

красно играла на рояле.

Жизнь царской семьи про-

текала установленным поряд-

ком. Зимой – пребыванием в 

Петербурге, в Зимнем Дворце, 

с чередой балов, маскарадов, 

посещением театров, оперы и 

балета, притом тщательно со-

блюдая все церковные обряды; 

с вечерами, посвящёнными чте-

нию, семейным беседам. Вес-

ной переезд в Царское Село, а 

осень - в Крыму. 

Император работал над ре-

формами, самая существенная 

из них – Отмена крепостного 

права в 1861 году. По возвра-

щению с молебна в Казанском 

Соборе, Александр II объявил в 

семейном кругу о важнейшем 

дне в своей жизни. Импера-

трица выразила сомнения: ре-

форма не доработана и чревата 

будущими осложнениями. (Вос-

поминания А.Ф. Тютчевой).

В 1864 г. во время путеше-

ствия по Европе заболел на-

следник цесаревич и великий 

князь, старший сын Импера-

тора, Никoлай Александрович. 

В Дании он был помолвлен с 

принцессой Дагмар, дочерью 

датского короля. В апреле 1865 

г. состояние здоровья наслед-

ника ухудшилось до такой сте-

пени, что срочно вызвали Импе-

ратора в Ниццу (Франция). Все 

светила медицины не могли 

поставить правильный диагноз, 

воспаление достигло головного 

мозга. 11 апреля он приоб-

щился Святых Таин, а 12 апреля 

1865 года наследник скончался. 

Семья была потрясена и, можно 

сказать, Императрица так и не 

смогла оправиться от такого 

удара.

А.Ф. Тютчева описала это 

прискорбное событие:

«В Субботу 17 мы покидаем 
Ниццу, направляясь в Россию 
н а  п о г р е б е н и е  В е л и к о г о 
Князя.

Трудно представить себе 
блед ног о, не ж ног о юнош у 
под покрывалом белых роз, 
тот столь высокомерный Це-
саревич, еще недавно полн 
жизни и надежды на будущее, 
лежит в гробу. Вчера была 
первая панихида. В жизни не 
забуду Императрицу на ко-
ленях у гроба возлюбленного 
сына, своего дитя. Покрывая 
сына взглядом бесконечной 
нежности, как мать целует ус-
нувшего младенца и молится 
за него. Такая молитва дает по-
нять бессмертие души. С такой 
молитвой она его преподносит 
к подножию Всевышнего».

В то же самое время семья 

жила в постоянной тревоге, опа-

саясь очередного покушения на 

Государя. В апреле 1864 г., во 

время прогулки в Летнем саду 

Д. Каракoзов напал на Импе-

ратора, в 1867 г. нападение со-

вершил поляк А. Березовский 

во время посещения импера-

торской семьей Всемирной Вы-

ставки в Париже.

Для поправки здоровья Им-

ператрица часто посещала 

свой родной город в Германии 

и брала с собой трех младших 

детей: Марию, Сергея и Павла.

Там Мария познакомилась 

с Альфредом, сыном королевы 

Виктории, гостившим у свoeй 

сестры Алисы (1843-1878), жены 

великого герцога Людвига IV 

Гессен Дармштадтского.

Королева Виктория, озабо-

ченная образом жизни двоих 

старших сыновей, желала их об-

разумить. Старший сын Альберт 

Эдуард (1841-1910), будущий 

король Эдуард VII, женился на 

принцессе Александре Датской. 

Королева мечтала о свадьбе 

второго сына Альфреда, но к ее 

изумлению он избрал Марию 

Александровну, дочь Россий-

ского Императора, и в 1871 г. 

сделал предложение. Импера-

торская чета не отказала, но и 

не дала согласия. Уж слишком 

больно было расставаться с 

любимой дочерью. Александр 

II попросил год на раздумье, 

оставив выбор за дочерью. 

В 1873 г. Альфред вернулся к 

этому вопросу, и скрепя сердце, 

родители Марии дали согласие.

Королева Виктория находи-

лась в полном недоумении, ведь 

отношения между Россией и Ве-

ликобританией после Крымской 

войны были весьма натянуты, 

также не давалa ей покоя и по-

литика России в Азии. Кроме 

того, онa считала поведение 

Романовых вызывающим с ази-

атскими замашками, вдобавок 

ее сильно тревожил религиоз-

ный вопрос. Про Альфреда же 

ходили слухи о его корыстной 

заинтересованности в баснос-

ловном приданом Марии.

«Преступление совершено» – 

пишет Виктория своей дочери в 

Берлин в июле 1873 г.

Свадьба была назначена на 

январь 1874 в Петербурге, а не 

в Англии, как желала королева 

Виктория. Это была единствен-

ная свадьба ее детей, на кото-

рой она не присутствовала.

Венчание дочери импера-

торской четы изумило своей 

роскошью британских гостей.

В марте 1874 г. Мария и Аль-

фред прибыли в Англию. Коро-

лева Виктория их встретила и 

дала положительную оценку 

своей молодой невестке. К со-

жалению, скоро начались тре-

ния, Александр II настаивал, 

чтобы к его дочери обращались 

«Ваше Императорское Высоче-

ство», но королевский двор хо-

тел отменить «императорское», 

так как после замужества Ма-

рия поменяла титул на «коро-

левское». Император настоял 

на своем, и Мария была титуло-

вана как «Ее Королевское и Им-

ператорское Высочество».

Брак оказался несчастли-

вым.

Англия ничем не привлекла 

Марию. Альфред не мог под-

держать супругу, будучи на во-

енно-морской службе, он часто 

находился в длительных мор-

ских походах. Погода ужасная, 

пища не лучше, образ жизни при 

Дворе скучный и утомительный, 

окружение недружелюбное, её 

считали гордой и надменной, 

завидовали её драгоценностям 

и богатому приданому, сделав-

шему ее независимой от все-

сильной королевы Виктории.
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