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Харьковчанам была предоставлена возможность проводить всенародно 
любимого Государя в последний путь: в пути следования траурного поезда 
были сделаны остановки в Борках и Харькове, отслужены панихиды. Для 
прощания с Императором гроб с телом был выставлен на Харьковском вокзале. 
Тысячи благодарных харьковчан пришли проститься со своим императором 
Александром III. Старший сын и будущий император России Николай II через 
некоторое время в своем дневнике запишет свои воспоминания о траурных 
событиях в Харькове: «В Харькове везде были выставлены почетные караулы, 
прибыло все городское и губернское начальство, представители всех учебных 
заведений, творческая интеллигенция и, тысячи, тысячи простого народа…». 
Ровно через 10 лет после этих событий в 1904 г. последний российский 
Император Николай II посетит Харьков и с благодарностью вспомнит об 
отношении харьковских властей к доброй памяти своего отца.  

Все это говорит об огромной любви, преданности и доверии со стороны 
харьковчан к своему Императору. Можно по-разному воспринимать и 
оценивать его политику, но в конце ХIХ века в России был еще сильным 
авторитет самодержавной власти. Россию связывала триединая цепь: 
самодержавие, православие, народность. Достаточно было вырвать одно из 
составных звеньев и Российская империя могла рухнуть, что собственно и 
доказала партия большевиков в октябре 1917 г., свергнув самодержавный строй 
правления. 

Таким образом, эта трагедия всколыхнула всю Российскую империю: на 
честь спасения Императорской семьи были отслужены молебны во всех храмах 
империи, построено много храмов, часовен, колоколен. В Борках был 
воздвигнут величественный храм Христа Спасителя и часовня Спаса 
Нерукотворенного. В Харькове также были построены прекрасные храмы, 
началась карьера выдающегося харьковского архитектора А. Н. Бекетова. 
В целом, это событие сплотило российскую общественность, наметился подъем 
патриотизма. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В ХАРЬКОВЕ 

 
В этом году исполняется 400-летие династии Романовых в Российской 

империи, во время правления которой Россия достигла своего наивысшего 
подъема и могущества. Романовы олицетворяли созидающую роль государства 
и власти во Всероссийской империи. 

Целью данной работы является попытка рассмотреть влияние 
императорской фамилии на судьбу Слободского края и Харькова в частности. 
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Можно по-разному относиться к династии Романовых, Российской империи, 
но, безусловно, в истории Харькова и Слободской Украины Романовы оставили 
после себя яркий след и добрую память. Известно, что в трудный период 
истории Освободительной войны украинского народа с Речью Посполитой, 
именно русский царь Алексей Михайлович Романов позволил украинским 
переселенцам заселять огромную территорию современной Слобожанщины. 
Самым явным свидетельством их участия в судьбе слободского города 
Харькова является создание университета 1804 г. (указ Александра I от 17 (29 
января по н.с.)  

Первым из Романовых, посетивших Харьков, стал государь Петр I 
Алексеевич. Причина была чрезвычайной: в 1709 г. император готовился к 
сражению с войском Карла XII и поначалу планировал дать главное сражение 
шведским захватчикам под стенами Харьковской крепости. Государь начал 
пребывание в Харькове с молебна о даровании победы русскому оружию. 
Приняв Николаевскую церковь за соборную, царь присутствовал в ней утром 2 
июня. Теперь известно, что судьбоносную роль в Полтавской победе русских 
войск сыграла чудотворная икона Богородицы Каплуновской, прославленная в 
с. Каплуновка Ахтырского уезда Харьковской губернии (ныне Сумская обл.). 
Поначалу Образ по призванию государя был доставлен в Харьков, а накануне 
Полтавского сражения был носим перед полками. 

Императрица Екатерина II посетила Харьков в июне 1787 г., когда 
возвращалась из Крыма. «Историческая хронология Харьковской губернии» 
сообщает: «В Харьков въехала государыня 10 июня около 8 часов вечера и 
была встречена на Холодной горе преосвященным Феоктистом, губернатором 
Норовым, представителями города и народом. При духовой музыке, 
помещенной на триумфальных воротах, 101 выстреле из пушек государыня 
проследовала во дворец…», состоялось вечернее гуляние с иллюминацией и 
фейерверком. На следующий день императрица отправилась на молебен в 
находящийся рядом Успенский собор, «...опираясь на трость, без зонтика, в 
полуденный зной, она шла очень тихо, с лицом довольным, исполненным 
благоволения, величественно и милостиво кланяясь на обе стороны». В тот же 
день «ее Величество отправилась в дальнейший путь». 

С именем государя Александра I Павловича Благословенного связывают 
два разных визита в Харьков. 17 сентября 1817 г. в честь прибытия императора 
в доме Дворянского собрания, на Николаевской площади, состоялся бал. Это 
прекрасное здание в стиле классицизма с колоннами было разрушено во время 
Великой Отечественной войны в 1943 г. Оно имело яркую историю. 13 марта 
1893 г. в нем состоялось выступление П. И. Чайковского. В 1914 г., с началом 
Первой мировой войны, дом Дворянского собрания был отдан под лазарет. В 
декабре 1917 г. тут состоялся Первый Всеукраинский съезд Советов. О 
пребывании в Харькове Александра I современником было рассказано, что 
государь «…изволил прибыть в соборную церковь, прослушать там краткое 
молебствие и отбыл в дом купца Ломакина, где изволил остановиться. На 
другой день, в 8 часов утра, Император прибыл в университет, где ему были 
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представлены профессора и все студенты; их вызывали по фамилии, они 
кланялись и уходили. Осмотрены были библиотека и кабинеты. В поданной 
Ему книге Государь написал: 18 сентября 1817 года. Александр».  

Второй же «визит» произошел при обстоятельствах трагических. Тело 
скончавшегося в Таганроге в конце 1825 г. императора везли в закрытом гробу 
в Санкт-Петербург. Путь был длинный и долгий. 9 января 1826 г. прах был 
доставлен в Харьков и простоял в Успенском соборе до 12 января. Гроб стоял в 
примыкающей к храму вплотную строившейся колокольне, названной именно в 
честь императора Александровской. 

Александр I учредил в Харькове не только университет, но и институт 
благородных девиц, открывшийся 22 сентября 1812 г. Через полмесяца после 
Бородинской битвы. У истоков института стоял Г. Ф. Квитка-Основьяненко. 
Многолетним директором института был писатель П.П. Гулак-Артемовский 
(дядя композитора С. С. Гулака-Артемовского). 

С появлением в России военных поселений именно маленький уездный 
городок Чугуев близ Харькова на полстолетия стал центром повышенного 
монаршего внимания. Летние царские смотры кавалерии, маневры всех родов 
войск, парады и церемониальные марши с салютами стали традиционными для 
некогда провинциального Чугуева. В городе до сих пор цел царский путевой 
дворец, в котором неоднократно останавливались Николай I и Александр II. 
Инспектируя Чугуев, государи посещали также губернский Харьков. Николай I 
во время одного из таких посещений в 1832 г. выразил недовольство 
постройкой университета, определил новое место для женского института за 
городской заставой, где имелся большой сад, а также указал на отсутствие в 
Харькове парадного плаца. Тенденция сохранилась и при Александре II 
Николаевиче Освободителе. Военное значение Чугуева сохранилось и в 
советское, и в новейшее время. 

Император Александр II Николаевич первый раз прибыл в Харьков в 
сентябре 1859 г. Из Чугуева, где накануне состоялась его встреча с Шамилем, 
неуловимым долгие годы «имамом Чечни и горного Дагестана». Взятого в плен 
Шамиля доставили в Чугуев, куда на традиционный смотр войск приехал и 
государь. Шамилю сохранили право ношения оружия. Это было опасно, но 
государю была свойственна самоуверенность, отчасти мистическая, что 
известно и по истории покушений, приведших его к гибели. В честь 
Александра II и Шамиля в Чугуеве состоялся военный парад и конные 
состязания, в которых принял участие и сын вождя горцев – Гази-Магомед, 
заслуживший похвалу Александра Николаевича. Шамиль также отдал должное 
участвовавшим в параде сыновьям государя. Связана с государем Александром 
Николаевичем и университетская Антониевская церковь Харькова. В 1867 г. 
профессорами университета в память спасения императора Александра II 4 
апреля 1866 г. был пожертвован образ Александра Невского, а студентами в 
память 25 мая 1867 г. (покушение на царя в Париже) – образ Спасителя. Увы, 
сегодня всего этого в храме нет, хотя здание отреставрировано и иногда в нем 
теперь разрешено совершать богослужения. 
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С именем Александра III связана Харьковщина с таким трагическим 
событием, как крушение императорского поезда близ станции Борки. Спасов 
скит (так теперь снова называется железнодорожная платформа,) стал местом, 
где 17 (29) октября 1888 г. произошло крушение императорского поезда. 

Свой первый визит в Харьков последний император Николай II совершил 
4 мая 1904 г., когда осматривал под Чугуевом лагерь пехотной дивизии, пятый 
по величине в империи. Уже началась война с Японией, войска готовились к 
отправке на фронт. Император осмотрел квартировавшие в то время в Харькове 
полки – Пензенский и Тамбовский пехотные и 1-й Оренбургский казачий. 
Государь нашел их в отличном состоянии и напутствовал в поход. Затем 
вернулся в поезд и приехал к харьковскому вокзалу, где был встречен 
депутацией от Харьковской губернии. Проехав по городу, он отметил 
царивший в Харькове порядок, однако задерживаться в городе не стал, выехал в 
Полтавскую губернию. 

Свое последнее посещение Харькова Николай II совершил 23 ноября 1914 
г., которое было связано с началом Первой мировой войны. После приема в 
зале Дворянского собрания поехал в собор, где архиепископ Харьковский 
Антоний отслужил обедню. Затем посетил раненых – в трех клиниках 
университета и в доме дамского комитета. После завтрака продолжил объезд 
лазаретов, а уже в 16 часов отбыл на юг. Покидал император Николай II город, 
как отмечено в его дневнике, «очень довольный встречей и порядком в городе и 
внешним видом войск». Это был последний визит в Харьков последнего 
Российского Императора. 

Таким образом, российские императоры династии Романовых сыграли 
важную роль в истории нашего края и города Харькова: при них началось 
заселение и освоение Слобожанщины, становление и развитие Харькова, 
открытие в нем первого университета на Восточной Украине. Харьков стал 
административным, индустриальным, транспортным и культурным центром 
юга Российской империи. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО  
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА (ХАРЬКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ) 

 
Обращение к истории Белгородского учительского института представ-

ляется особенно актуальной, так как Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет – один из динамично развивающихся 
Вузов России, является его правопреемником. Некоторые факты из истории 
становления вуза представляют для нас значимый интерес. 




