
 

 
 

 
Датская принцесса Дагмар  
– русская императрица Мария Фёдоровна 

___________________________________________________________________________ 

 

Жизнь Дагмар в Да́нии 
26 (два́дцать шесто́го) ноября́ 1847 (ты́сяча восемьсо́т со́рок седьмо́го) 
года в Копенга́гене, в семье́ короля́ Кристиа́на Девя́того родила́сь де́вочка, 
кото́рую назва́ли Мари́я Софи́я Фредери́ка Дагмар. Говоря́т, что 
росси́йская цари́ца «зарезерви́ровала» буд́ущую жену́ для своего́ сы́на, 
когда́ Дагмар была́ ещё ребёнком…. 

Когда́ принце́ссе испо́лнилось семнадцать лет, она́ получи́ла 
предложе́ние руки́ и се́рдца от росси́йского царе́вича Никола́я. Их 
романти́ческие отноше́ния на́чались в пи́сьмах, и молоды́е лю́ди 
понравились друг другу. Дагмар начала́ изуча́ть рус́ский язы́к и рели́гию, 
что́бы подгото́виться к жи́зни в чужо́й стране́. Но че́рез год у царе́вича 
на́чался туберкулёз, кото́рый в  девятна́дцатом ве́ке ещё не уме́ли лечи́ть, 
и вско́ре он умер. 

Изве́стно, что вы́бор жениха́ или неве́сты для короля́ – э́то 
полити́ческое реше́ние, помните как в пе́сне: «жени́ться по любви́ не 
мо́жет ни оди́н, ни один коро́ль». Поэ́тому че́рез год, когда́ зако́нчился 
тра́ур, брат жениха́ - ру́сский царе́вич Алекса́ндр – при́был в Да́нию, что́бы 
сва́таться. Реше́ние бы́ло при́нято, и Дагмар поки́нула Да́нию в сентябре́ 
1866 (ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т шесто́го) года, ей не́ было ещё и 
девятна́дцати лет.  

Знамени́тый да́тский писа́тель Ганс Христиа́н Андерсен был среди́ 
тех, кто провожа́л принце́ссу в Росси́ю. Вот что он написал: „… Вчера́ на 
при́стани, проходя́ ми́мо меня́, она́ останови́лась и протяну́ла мне ру́ку. У 
меня́ наверну́лись слёзы. Бе́дное дитя́! Говоря́т, в Петербур́ге блестя́щий 
двор и прекра́сная ца́рская семья́, но ведь она́ е́дет в чужу́ю страну́, где 
друго́й наро́д и рели́гия, и с ней не бу́дет никого́, кто окружа́л её ра́ньше…”  
 
Жизнь в Росси́и 
Во вре́мя венча́ния в Петербу́рге Дагмар приняла́ правосла́вие, но́вый 
ста́тус и но́вое и́мя: вели́кая княги́ня Мари́я Фёдоровна. А когда́ её муж 
cтал импера́тором (Алекса́ндр Третий), Мария Фёдоровна ста́ла 
императри́цей Росси́и. Бы́вшая да́тская принце́сса была́ сча́стлива в бра́ке, 



родила́ пятеры́х дете́й. Её пе́рвый сын Никола́й стал после́дним 
импера́тором Росси́и. Императри́ца Мари́я Фёдоровна была́ настоя́щей 
«пе́рвой ле́ди госуда́рства» и сде́лала мно́го до́брых дел, о ней напи́сано 
мно́го книг.  

Ца́рская семья́ ча́сто навеща́ла да́тских ро́дственников в 
Амалиенборге и именно поэтому ря́дом со дворцо́м в 1894 (ты́сяча 
восемьсо́т девяно́сто четвёртом) году по зака́зу Алекса́ндра III (тре́тьего) 
была́ постро́ена «рус́ская це́рковь»: правосла́вный храм свято́го 
Алекса́ндра Не́вского .  
 
Возвраще́ние в Да́нию 
По́сле револю́ции 1917 (ты́сяча девятьсо́т семна́дцатого) года остава́ться в 
Росси́и бы́ло опа́сно. Семья́ росси́йского импера́тора Никола́я Второго 
была́ расстре́ляна. Мари́я Фёдоровна и её две до́чери с трудо́м смогли́ 
верну́ться в Да́нию. 

Андерсен когда-то ве́рно угада́л непросту́ю судьбу́ бу́дущей русской 
императри́цы, но оши́бся лишь в одно́й ва́жной дета́ли: Росси́я никогда́ не 
была́ для Мари́и Фёдоровны чужо́й. Она́ остава́лась для мно́гих не то́лько 
си́мволом «навсегда́ уше́дшей Росси́и», но и приме́ром си́льной во́ли. До 
са́мой сме́рти Мари́я Фёдоровна наде́ялась, что ги́бель её сы́на Никола́я 
Второго - непра́вда… 

Правосла́вный храм Алекса́ндра Не́вского стал духо́вным це́нтром 
«бе́лой» эмигра́ции», и Мари́я Фёдоровна была́ его́ душо́й. Здесь же, 19 
(девятна́дцатого) октября́ 1928 (ты́сяча девятьсо́т два́дцать восьмо́го) года 
императри́цу отпева́ли в прису́тствии её ро́дственников из да́тского 
короле́вского до́ма. 
 
После́дний путь  
Че́рез мно́го лет прави́тельства Росси́и и Да́нии при́няли реше́ние о 
перено́се оста́нков императри́цы. Её после́днее жела́ние – быть 
похороненой ря́дом с супру́гом – бы́ло испо́лнено че́рез 140 (сто сорок) лет 
по́сле того́ как да́тская принце́сса Дагмар впервы́е ступи́ла на росси́йский 
бе́рег. Прах императри́цы был перевезён в Петербу́рг в 2006 (две ты́сячи 
шесто́м) году. 
 
Па́мяти Дагмар 
В Копенга́гене и́мя Дагмар но́сят у́лицы, пло́щади, кинотеа́тр, есть 
па́мятники в не́скольких города́х Да́нии. А рус́ская це́рковь и сего́дня 
собира́ет правосла́вных: здесь соверша́ются традицио́нные религио́зные 
обря́ды: слу́жбы, венча́ния, отпева́ния, пасха́льный крёстный ход и мно́гие 



другое. В 2016 (две ты́сячи шестна́дцатом) году в Ра́туше Копенга́гена 
прошёл Бал, посвящённый 150 (сто пятидесятиле́тию) венча́ния ру́сского 
импера́тора и да́тской принце́ссы. Мо́жно сказа́ть, что и тепе́рь Дармар-
Мари́я Фёдоровна помога́ет дру́жеским конта́ктам двух наро́дов – 
ру́сского и да́тского. 
 
 

600 слов 


