Царская семья

Введение.
«Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».
Император Александр III сыну Николаю.

20 октября в Ливадии, император Александр III, окружённый своей
Августейшей Семьёй, в присутствии своего духовника о. Иоанна
Кронштадтского безвременно и неожиданно скончался, горячо оплакиваемый
всем русским народом.
На престол вступил Наследник Цесаревич Николай Александрович. За
несколько дней до этого в Ливадию прибыла Августейшая Невеста
Наследника Цесаревича Принцесса Алиса. На следующий день после
кончины императора Александра III, 21 октября, Она была присоединена к
святому Православию таинством миропомазания и наречена Александрой
Фёдоровной. Бракосочетание высоконаречённых Жениха и Невесты было
решено не откладывать до окончания установленного траура, и оно было
совершено 14 ноября 1894 года.
Любовь к Отечеству, к своей семье — исходное, вложенное в каждого
человека глубинное чувство, которое не надо специально усиленно
взращивать — оно вызреет само при правильном воспитании, основанном на
истинных ценностях, привитых к национальной почве. Ни большой процент
чужеземной крови, ни знакомство с мировой культурой, знатоками которой
были Николай II и Александра Фёдоровна, нисколько не могли повредить в
Их детях истинного русского патриотизма, привитого Родителями,
основанного, прежде всего на Православной вере и беззаветной любви друг к
другу каждого члена этой Августейшей Семьи.
Так какой же она была — семья последнего русского Государя?
I.

Начало семьи — истинная любовь.

14 мая 1896 года в Успенском соборе города Москвы, в необыкновенно
торжественной обстановке издревле установившейся традиции, состоялась
коронация Их Величеств.
Для Государя и Государыни, глубоко проникшихся идеей Божественного
начала верховной власти православного самодержавного монарха и
одинаково ясно понимавших великое значение вторичного восприятия

таинства священного миропомазания в знак того, что как нет выше, так нет и
труднее на земле Царской власти, нет бремени тяжелее Царского служения,
этот день был днём великих душевных переживаний. С этой минуты
исключительно и высокоторжественной для Государя, Он почувствовал себя
подлинным Помазанником Божьим; чин коронования такой чудный и
непонятный для большинства русской интеллигенции, был для Него полон
глубокого смысла. С детства обручённый России, Он в этот день как бы
повенчался с ней.
По
роковому
стечению
обстоятельств,
последующие
дни
коронационного празднества были неожиданно омрачены известной
катастрофой на Ходынском поле. Здесь на обширном пространстве собралась
толпа свыше полумиллиона человек, ожидавшая обещанной раздачи
подарков и гостинцев. Вследствие неожиданного количества собравшихся
людей, полиция не сумела справиться с толпой, и в момент начала раздачи
подарков произошла невероятная давка. Через 10-15 минут порядок был
восстановлен, но было уже поздно. Погибших на месте оказалось 1282
человека, раненых несколько сотен. Семьям погибших и пострадавших были
выданы крупные пособия, похороны приняты на государственный счёт,
виновные в трагической халатности были наказаны.
Но на Их долю помимо тяжёлых переживаний, выпало первой
нравственное испытание. По случайному совпадению, в день несчастья был
назначен приём во французском посольстве, дата которого определилась
задолго до трагедии. Государь с тяжёлым сердцем решил не отменять Своего
посещения, чтобы не вызывать политических кривотолков. Долг царского
служения Он ставил превыше всего. В назначенный час государь прибыл во
французское
посольство,
оставаясь
там
минимальное
время,
предусмотренное протоколом, и затем отбыл. Его мужественный жест был по
достоинству оценён в иностранной печати, особенно французской. Что же
касается русской либеральной общественности и левой прессы, то они
пытались, в целях пропоганды, использовать этот случай, чтобы представить
Государя, как человека бессердечного, безжалостного и жестокого.
Долг царского служения отныне станет превыше всего, но семья
останется Его надеждой и опорой.
Наследник державы Российской Цесаревич Николай и Принцесса
Алиса Гессенская полюбили друг друга совсем в юном возрасте. Этой любви
надлежало не только состояться и продлиться много-много долгих лет, но и
увенчаться удивительным, страшным и в тоже время прекрасным концом.
Николай и Алиса имели возможность испытать свои чувства и убедиться в их
крепости: ждать брака Им пришлось несколько лет...
I.1. Цесаревич Николай Александрович Романов.
Будущий император Николай II - старший сын императора Александра
III и императрицы Марии Фёдоровны родился 6 мая 1868 года, в Царском
Селе, Санкт-Петербургской губернии. По святцам это был день святого Иова

Многострадального. Того самого библейского Иова, который потерял в жизни
всё — жену, детей, дом, богатство... У императора Николая было в жизни
слишком много поводов, чтобы сопоставлять свою судьбу с судьбою этого
святого мученика. Когда Николай родился на троне был его дед, император
Александр II (1818-1881), которому все прочили долгие годы царствования;
его отцу - будущему императору Александру III (1845-1894) — было только
двадцать три года.
Мальчик рос в семье идеальной, даже по тем стандартам. Александр III
свою Мини (так он ласково называл жену) и один за другим в семье
появились пятеро красивых и здоровых детей. Между прочим, сам Александр
был настоящий русский богатырь, пальцами гнул монеты и легко ломал
подковы.
Александр III как отмечали современники «держался строгой семейной
морали и жил в честном единобрачии с Марией Фёдоровной». Царь, этот
большой, добродушный человек, очень любил свою семью, уютные
маленькие комнатки, смех и игры своих детей. Характерной чертой царя
были скромность, простота и бережливость, доходящая до предела. Он носил
одежду — брюки, тужурку, пальто, полушубок, сапоги — до тех пор, пока
они не начинали разваливаться. И тогда царь чинил и латал их до последней
возможности. К такой же рачительности он приучал и всю свою семью.
Александр III навёл строгую экономию во всех отраслях государственного
управления, особенно сильно урезав расходы дворцового ведомства.
Например, запретил закупку заграничных вин, заменив их крымскими и
кавказскими, а число балов ограничил четырьмя в год. Но Он никогда не
жалел средств для воспитания и образования своих детей, в особенности для
Наследника Престола юного Николая.
Император Николай Александрович был, вероятно, одним из самых
образованных людей своего времени. Он получил прекрасное, но суровое
воспитание под самым бдительным наблюдением своего Августейшего отца.
В императорской семье держались строгих взглядов на воспитание.
Детей приучали спать на обычных солдатских койках с жёсткими
подушками, утром обливаться холодной водой, на завтрак есть простую кашу.
Приведём несколько примеров инструкций, данных императором
Александром III первой учительнице своих сыновей. «Ни я, ни Великая
Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо
молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру». «Учите хорошенько, повадки
не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в
особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно
делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные,
здоровые русские дети. Подерутся - пожалуйста. Но доказчику - первый
кнут. Это самое моё первое требование».
Уже с ранних лет детства Великий князь Николай Александрович, как
свидетельствует о том его первая воспитательница А. П. Олленгрэн, проявлял
черты сильного характера, Он знал, чего Он хотел и к чему Он стремился.
Николай рос очень религиозным. Мальчик любил продолжительные

церковные службы и никогда не тяготился ими. Ники, так звали его родные,
очень любил молиться в храме, где семья императора стояла на правом
клиросе за особой бархатной занавесью. И ничто так не огорчало мальчика,
как вынужденно пропускаемые службы (по придворным правилам детей в
храм без родителей не пускали). Дома маленький Николай любил играть в
«церковь».
Одним из первых воспитателей Николая был Карл Иосифович Хис,
учивший мальчика английскому языку. По его словам, будущий император
ещё в далёком детстве отличался замкнутостью, задумчивостью не по годам
и в отношении не походил на своих сверстников и братьев. Он был очень
застенчив, и трудно было узнать, о чём он задумывался. Даже мальчиком он
никогда не горячился и не терял самообладания. «Бывало, - рассказывал Хис,
- во время крупной ссоры с братьями или товарищами детских игр, Николай
Александрович, чтобы удержаться от резкого слова или движения, молча,
уходил в другую комнату, брался за книгу и только успокоившись,
возвращался к обидчикам и снова принимался за игру, как будто ничего не
было».
Ники был необыкновенно любознателен и прилежен, очень увлекался
чтением и большую часть свободного времени проводил за книгами.
Наследник Цесаревич Николай Александрович получил прекрасное
среднее и высшее образование — и то, и другое в расширенном объёме —
под руководством выдающихся и требовательных преподавателей. Лучшие
профессора России преподавали ему право, стратегию, историю, литературу.
Он блестяще окончил высший курс общеобразовательных, юридических и
военных наук. Он совершенно свободно говорил на трёх иностранных
языках: французском, английском и немецком. Так же блестяще Он прошёл
доступную только наследнику престола всестороннюю военную подготовку,
теоретическую и строевую, по всем родам оружия — пехоте, кавалерии и
артиллерии, а так же во флоте. Как известно из его биографии, к Своим
служебным обязанностям Он относился исключительно добросовестно и
был во всех отношениях образцовым офицером, не пользовавшимся
никакими привилегиями.
Царевич воспитан был в том же духе, что и отец: он не выносил
излишеств ни в одежде, ни в еде, старался во многом подражать отцу, со
временем полюбив то же, что любил и Александр: охоту в царских
заповедниках — Ловиче, Спале, Беловежье, рыбалку в Финских шхерах,
долгие прогулки в полях и лесах, физический труд и стремление к здоровой и
чистой жизни.
Первое серьёзное испытание Наследнику Цесаревичу Николаю
Александровичу пришлось выдержать в связи с Его женитьбой, когда,
благодаря Своей упорной настойчивости, выдержке и терпению, Он успешно
преодолел три, казалось бы, неустранимых препятствия. Ещё в 1884 году,
когда Ему было всего лишь шестнадцать лет, Он впервые встретился с
двенадцатилетней поразительно красивой Принцессой Алисой ГессенДармштадтской, приехавшей на бракосочетание Своей старшей сестры

Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и Великого Князя Сергея
Александровича — дяди Наследника Цесаревича. С этого момента между
Ними зародилась близкая дружба, а за тем святая, беззаветная,
самоотверженная и все возрастающая любовь, соединившая Их жизни до
совместного принятия мученических венцов. Такие браки — редкий дар
Божий даже среди простых смертных, а среди Коронованных Особ, где браки
совершаются, главным образом, по политическим соображениям, а не по
любви — это явление исключительное.
В 1889 году, когда Наследнику Цесаревичу исполнился двадцать один
год, и Он достиг, согласно русским законам, совершеннолетия, он обратился к
Родителям с просьбой благословить Его на брак с Принцессой Алисой. Ответ
Императора Александра III был краток: «Ты очень молод, для женитьбы ещё
есть время, и, кроме того, запомни следующее: Ты Наследник Российского
Престола, Ты обручён России, а жену мы ещё успеем найти».
Перед волей Отца — тяжёлой, неуклонной, - что сказано, то есть закон,
Великий Князь Николай Александрович на время безропотно смирился и
стал ждать. Через полтора года после этого разговора Он записал в Свой
дневник:
«Всё в воле Божией. Уповая на Его милосердие, я спокойно и покорно
смотрю на будущее».
Со стороны семьи Принцессы Алисы, Их брачные планы тоже не
встречали сочувствия. Так как Она потеряла Свою мать, когда ей было только
шесть лет, а отца — в восемнадцать, Её воспитанием занималась, главным
образом, Её бабушка со стороны матери — Английская Королева Виктория.
Это столь прославляемая в английском мире Королева в течение многих
десятилетий своего 64-летнго царствования (1837-1901) проводила крайне не
благородную внешнюю политику, построенную на хитросплетённых
коварных интригах, направленных, главным образом, против России.
Особенно не любила Королева Виктория русских Императоров Александра II
Александра III, которые в свою очередь отвечали Ей презрительной
неприязнью. Немудрено, что при таких недружелюбных отношениях между
русским и английским Дворами, Наследник Цесаревич Николай
Александрович не мог встретить поддержки со стороны бабушки Принцессы
Алисы.
Прошло пять лет с того дня, когда Цесаревич Николай Александрович
обратился к Своему Августейшему Отцу с просьбой разрешить Ему
жениться на Принцессе Алисе. Ранней весной 1894 года, видя непоколебимое
решение Своего Сына, Его терпения и кроткую покорность Родительской
воле, Император Александр III и Императрица Мария Фёдоровна дали,
наконец, Своё благословение на брак. Одновременно в Англии Принцесса
Алиса, потерявшая к этому времени Своего отца, умершего в 1890 году,
получила благословение от Королевы Виктории. Оставалось последнее
препятствие — перемена религии и принятие Августейшей Невестой святого
Православия.
Принцесса Алиса была чрезвычайно религиозной. Она была воспитана

в протестантстве и была искренне и глубоко убеждена в истинности Своего
вероисповедания. Вместе с этим, она знала, что Она не может стать Русской
Императрицей, не приняв святого Православия, но перемену религии Она
считала изменой Своим самым святым чувствам и убеждениям. Будучи
исключительно честной сама с собой, отличаясь благородством и
преданностью своим идеалам и, к тому же, будучи прекрасно образованной,
Она не была готова принести весь Свой внутренний мир в жертву своей
любви. Итак, последние препятствие к браку Наследника Цесаревича и
Принцессы Алисы казалось непреодолимым. Был только один возможный
выход — полное переубеждение Её религиозных взглядов. Это трудная и
сложная задача выпала на долю Великого Князя Николая Александровича.
В начале апреля 1894 года Цесаревич посетил Кобург (Германия) и
провёл двенадцать дней во дворце Великой Княгини Марии Павловны, где
одновременно гостила Принцесса Алиса. Здесь должна была решиться Их
судьба, зависевшая от убеждения наследника в правоте Своих доводов.
На третий день между ними шёл решающий разговор. В гостиной никого не
было, Их оставили одних решать вопрос Своей жизни. Они знали о взаимной
любви друг друга. Оставалось одно препятствие — перемена религии. Он
понимал, что от Него зависит теперь убедить Её в том, что Она не совершит
отступничества, что принимая Православие она приближается к Богу в самых
светлых формах общения с Ним. И Николай нашёл в Своём сердце
необходимые слова.
«Аликс, я понимаю Ваши религиозные чувства и благоговею перед
ними. Но ведь мы веруем в одного Христа; другого Христа нет. Бог,
сотворивший мир дал нам душу и сердце. И моё сердце и Ваше Он наполнил
любовью, чтобы мы слились душа с душой, чтобы мы стали едины и пошли
одной дорогой в жизни. Без Его воли нет ничего. Пусть не тревожит Вас
совесть о том, что моя вера станет Вашей. Когда Вы узнаете после, как
прекрасна, благодатна и смиренна наша Православная религия, как
величественны и великолепны наши храмы и монастыри и как торжественны
и величавы наши богослужения, - Вы их полюбите, Аликс, и ничего не будет
нас разделять»...
В Его глазах появились слёзы, и, увидев их, Аликс не удержалась сама, сказав
лишь два слова: «Я согласна».
В тот же день 8 апреля 1894 года, Их помолвка была объявлена
официально.
Десять лет прошло с того времени, когда Августейшие Жених и
Невеста, и пять лет со дня отказа Родителей дать благословение на Их брак.
За эти годы Наследнику удалось постепенно пересилить Своего
Августейшего отца — могучего богатыря, отличавшегося непоколебимой
силой воли, перебороть несочувствие его планам со стороны Императрицы
Марии Федоровны и бабушки Принцессы Алисы — английской Королевы
Виктории, и, наконец, не будучи богословом, раскрыть Принцессе Алисе
истинность Своей веры, переменить Её твёрдые религиозные убеждения и
склонить Её к искреннему, чистосердечному принятию святого Православия.

Преодолеть все эти препятствия мог только глубоко верующий и беззаветно
любящий человек, обладающий исключительно твёрдым характером.
I.3. Юная принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская.
Будущая русская царица, Александра Фёдоровна Романова, родилась в
маленьком немецком городке Дармштадт, в Гессенском герцогстве, 25 мая
1872 года, в семье великого герцога Людвига IV Гессен-Дармштадтского и
великой герцогини Алисы - дочери английской королевы Виктории. При
рождении она получила имя Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса ГессенДармштадтская. Герцогиня Алиса души не чаяла в своей маленькой дочери,
тоже названной Алисой, которой за постоянную улыбчивость при дворе дали
прозвище Солнышко.
Когда девочке было шесть лет, в семье произошла трагедия, оставившая
глубокий след в душе принцессы и повлиявшая на её характер: мать и сестра
заболели и умерли от дифтерита. Великой герцогине было всего тридцать
пять лет. Девочка на всю жизнь запомнила, как во дворце воцарилась
гнетущая тишина, которую нарушал лишь плач няньки за стеной комнаты. У
девочки забрали игрушки и сожгли - боялись, чтобы она не заразилась. На
следующий день ей принесли новые игрушки, но это было уже не то - из её
жизни исчезло что-то знакомое и родное. С тех пор вместо былой весёлости и
открытости в её характере стала преобладать сдержанность, серьёзность,
сосредоточенность на внутреннем мире. Только в кругу самых близких
друзей она становилась прежней. Эти черты сохранились у неё навсегда,
даже когда она стала русской царицей.
После смерти матери Аликс очень привязалась к отцу и постоянно
чувствовала его ответную любовь. Вряд ли можно сказать, что маленькая
девочка могла принять осознанное решение взять на себя заботу о любимом
отце, но она глубоко чувствовала и понимала, как трудно ему сейчас. Сама,
нуждаясь в утешении и тоскуя по материнской ласке, Аликс отдавала тепло
своей души и любовь маленького сердца дорогому отцу - и эта любовь
возвращалась к ней сторицею, наполняя покоем и тихим миром. Когда Аликс
было восемнадцать, умер её отец, Людвиг IV. Теперь её воспитанием главным
образом занималась бабушка со стороны матери — английская королева
Виктория. Принцесса получила прекрасное образование, и даже степень
доктора философии при Оксфордском университете, знала литературу,
искусство, говорила на нескольких языках. Алиса была глубоко религиозной.
Благодаря своей поразительной красоте она пользовалась огромным успехом
среди европейских коронованных женихов.
С наследником российского престола принцесса познакомилась в 1884
году, на свадьбе своей старшей сестры Елизаветы и Великого князя Сергея
Александровича Романова. Аликс тогда было двенадцать лет, Николаю —
шестнадцать, так началась дружба, которая вскоре переросла в беззаветную,
самоотверженную, всё возрастающую с годами любовь. Эта любовь и
самоотверженность, воспитанная в ней с детских лет, станет тем

фундаментом, на котором юная Аликс, ставшая русской императрицей
Александрой Фёдоровной, будет строить свои семейные отношения. Тягу к
созданию родного очага в её душе не уничтожит ничто: ни сплетни, ни
откровенная неприязнь двора, ни давление вдовствующей Императрицы.
II. Венценосная семья.
Из рода Романовых семья Государя Николая Александровича
выделялась так, как сияет яркая звезда на тёмном небе. У многих
родственников царя Николая, обвинявших его в слабости и неумении
управлять страной, а царицу в замкнутости и излишней религиозности, в
собственных семейных делах всё обстояло не слишком хорошо. Близкая
подруга Александры Фёдоровны, Юлия Ден, свидетельствует, что
императрица всегда подавала пример истинной любви в семье и искренней
дружбы в обществе: «Русские аристократы никак не могли взять в толк, с
чего это их императрице вздумалось вязать шарфы и шерстяные платки и
дарить им эти вязаные изделия или же отрезы на костюмы. У них было
совершенно иное представление о том, каким должен быть царский подарок».
Императрица была за всю жизнь лучшим другом и верной спутницей
Императора Николая II и в светлые и в тёмные дни. Брак их был
исключительно дружным и счастливым, и семейная жизнь Государя
омрачалась порою только болезнями детей. Государыня, всецело разделявшая
мировоззрения своего супруга, мало касалась государственных дел до
последних тяжёлых годов Его царствования.
II.1.Уклад жизни Царской семьи.
Чаще всего Императорская семья пребывала в Царском Селе, Её жизнь
носила более семейный характер, чем в других местах, Её приёмы были
ограничены, поэтому за столом семья собиралась без посторонних и
совершенно запросто, дети, подрастая, обедали вместе с родителями. В этом
семействе чередование различных занятий было регламентировано и
соблюдался режим достаточно строго. Но не настолько строго, чтобы стать
для детей невыносимым. Распорядок дня не тяготил царевен и царевича.
Праздность была абсолютно чужда семье последнего Императора.
Даже после ареста, совершившегося в Царском Селе, Николай
Александрович с семейством всегда были при деле. Дети много занимались с
учителями, уроки начинались в 9 часов, потом была прогулка, игры на
воздухе, в 4 часа дня уроки возобновлялись до 7-8 часов вечера. День
заканчивался чтением вслух какой-нибудь книги.
Благодаря стараниям Императрицы, семья постоянно занималась
благотворительностью. Александра Фёдоровна вместе с дочерями занималась
рукоделием, раздавая потом вязаные вещи больным туберкулезом,
бездомным, безработным. Императрица сорганизовала четыре больших
базара в пользу туберкулёзных больных в 1911-1914 годах; они принесли

массу денег. Императорской семье принадлежит идея проведения дня «Белого
цветка». Желая привить молодым матерям, знание и умение надлежащего
ухода за младенцами, Императрица на личные средства организовала в
Царском Селе Школу нянь. А позже, когда началась война, Александра
Фёдоровна вместе со старшими дочерями стали работать сёстрами
милосердия в госпиталях.
То, что царские дети никогда не сидели без дела, вовсе не значит, что
вообще не отдыхали. Детские игры Государыня тоже считала делом, причём
весьма важным. Если практически всё свободное время Императрицы
принадлежало детям, и воспитанию и образованию, то Император всё своё
время отдавал государственным делам.
Его день начинался около восьми утра. После этого Он выходил на
прогулку в любую погоду. После прогулки Он заходил к Императрице, и
немного ранее десяти часов начинался Его деловой день. Первый разговор
был с гофмаршалом, с которым Он просматривал лист Своих обязательств на
текущий день. Ровно в десять часов начиналась аудиенция министров.
Каждого из них Государь принимал отдельно. Министры приносили с собой
пачки бумаг, которые Государь оставлял у себя для внимательного чтения. На
каждом документе Он ставил свои заметки карандашом и зачастую
просиживал до поздней ночи, чтобы ознакомиться со всеми бумагами.
Трудолюбие, ответственность, выносливость — эти качества Он
унаследовал от отца. Он был открыт и прост в общении, Его отношение не
было предвзятым, Он не смотрел на положение человека в обществе —
министр перед ним или крестьянин.
Будучи весьма религиозным, Царь был наделён сильным чувством
любви к простому русскому народу. За это Его постоянно критиковали
высокопоставленные чиновники и люди высшего света, называя Его
«мужиком» или «мужицким царём». Все хорошо знавшие и любившие Его
отмечали, что «сдержанность была второй Его натурой». Умение владеть
собой, воля и выдержка помогали Ему быть хладнокровным.
Известный русский историк С.С.Ольденбург писал:
«Государь имел также упорную и неутомимую волю в
осуществлении своих планов. Он не забывал их, постоянно к ним
возвращался, и зачастую, в конце концов, добивался своего. Иное
мнение было широко распространено потому, что у Государя, поверх
железной руки, была бархатная перчатка. … Мягкость обращения,
приветливость, отсутствие или, по крайней мере, весьма редкое
проявление резкости — та оболочка, которая скрывала волю Государя от
взора непосвященных — создала ему в широких слоях страны
репутацию благожелательного, но слабого правителя, легко
поддающегося всевозможным, часто противоречивым, внушениям. …
Между тем, такое представление было бесконечно далеко от истины;
внешнюю оболочку принимали за сущность. Император Николай II,
внимательно выслушивавший самые различные мнения, в конце концов,

поступал сообразно своему усмотрению, в соответствии с теми
выводами, которые сложились в его уме, часто — прямо вразрез с
дававшимися ему советами. … Но напрасно искали, каких либо тайных
вдохновителей решений Государя. Никто не скрывался «за кулисами».
Можно сказать, что Император Николай II сам был главным
«закулисным влиянием» своего царствования».
Часто можно услышать критику в адрес Императора Николая II в
слабоволии, в том, что Он был под постоянным влиянием своей жены,
досаднее всего то, что эта критика слышится от своих сограждан и близких
родственников, членов Дома Романовых. Чтобы быть объективным, приведём
высказывания известных государственных деятелей того времени.
Уинстон Черчилль (военный министр Британии в годы Первой мировой
войны) писал по её окончании о ситуации в России к марту 1917г.
«В марте Царь был на престоле; Российская империя и русская
армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна. … Согласно
поверхностной моде нашего времени, Царский строй принято
трактовать, как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию.
Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен бы
исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи
мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям,
которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и
по восстановлению сил, на которое она оказалась способна. … Почему
отказывать Николаю II в этом суровом испытании?… Почему не воздать
ему за это честь? Самоотверженный порыв русских армий, спасший
Париж в 1914 году; преодоление мучительного бесснарядного
отступления; медленное восстановление сил; Брусиловские победы;
вступление России в кампанию 1917 года непобедимой, более сильной,
чем когда-либо; разве во всем этом не было его доли?»
Президент Французской республики Эмиль Лубэ говорил о
Николае II следующее:
«О русском Императоре говорят, что он доступен разным
влияниям. Это глубоко неверно. Русский Император сам проводит свои
идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой».
Государь Николай был отцом для миллионов подданных, будучи
при этом отцом для своих пятерых детей. Это Его исключительная
главенствующая роль в государстве налагала немалый отпечаток на
взаимоотношения с детьми, в семье.
Закончить эту главу хотелось бы словами наставника царских
детей Пьера Жильяра, восхищавшегося отношениями Государя Николая
Александровича с детьми:

«Их отношения с Государем были прелестны. Он был для них
одновременно царём, отцом и товарищем».
II.2. Воспитание детей.
В семье Императора Николая II Александровича и Александры
Федоровны Романовых родилось пятеро детей.
3 ноября 1895 года. Рождение Великой Княжны Ольги Николаевны.
29 мая 1897 года. Рождение Великой Княжны Татьяны Николаевны.
14 июня 1899 года. Рождение Великой Княжны Марии Николаевны.
5 июня 1901 года. Рождение Великой Княжны Анастасии Николаевны.
30 июля 1904 года. Рождение Цесаревича Алексея Николаевича.
Чтобы понять, какое влияние оказали на развитие своих детей
Государь Николай и Государыня Александра, обратимся вновь к Их
светлым образам, может быть самым притягательным в мировой
истории. Вот, что вспоминает флигель-адъютант Мордвинов:
«Мне трудно говорить с достаточной силой об отношении Государя к
своей собственной семье и об отношении Великих Княжон и Наследника
Цесаревича как к своим родителям, друг к другу, так и к посторонним,
имевшим радость с ними близко соприкасаться. Скажу только, что Их
светлые образы даже всесокрушающему времени не удастся вырвать из
моей благодарной памяти, и я всегда буду под впечатлением этой
изумительной, до встречи с ними никогда ранее мною не виданной,
чудесной во всех отношениях семьи. То неизменное впечатление,
которое всегда оставлял за собой их Отец, даже у людей, враждебно
относившихся к Нему, было впечатление обаятельной простоты,
спокойного достоинства и полного тихого самообладания во всех
тягостных случаях жизни. Эти благородные черты культуры характера не
даются одним наследственным предрасположением, а требуют большой
работы над самим собой. Нелегко, наверное, далась эта работа
Государю».
Всем известна формулировка, если родители хотят научить чемуто детей они сами должны это знать и уметь. Поучения родителей ничего
не дадут, если он вступают в противоречие с их делами и словами.
Государыня Александра Фёдоровна утверждала, что «родители
должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей не на словах,
а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».
Императорской чете это удалось - Они вырастили прекрасных детей.

Нельзя не отметить воистину огромной и неоценимой заслуги в этом
матери, на которой держались все семейные дела. Сначала к царским
дочерям были приставлены: няня - англичанка и три русских няни в
качестве её помощниц. С рождением Наследника Государыня рассталась
с англичанкой и назначила няней царевича русскую женщину Марию
Вишнякову. Императрица ежедневно сама купала Наследника и очень
много времени проводила в детской, так что, по выражению свиты, «при
дворе стали говорить, что Императрица — не царица, а только мать».
Мать смогла передать своим детям любовь, которая принесла
благодатный плод: в юности Княжны, по многим свидетельствам, были
связаны крепкой дружбой, составляя так называемую «старшую пару» и
«младшую пару», и все они обожали младшего брата.
Цесаревич Алексей - младший ребёнок в семье Николая II.
Долгожданный наследник, которому так и не суждено было стать царём.
Всеобщий любимец, он всегда был почтителен к родителям и старшим
сёстрам.
Как и в любой многодетной семье, старшие дети брали на себя
часть родительских функций. Царь и Царица смотрели на старших
Княжон как на помощниц в воспитании младших. Об этом
свидетельствуют, например, выдержки из писем Государыни
Александры к старшей дочери Ольге: «Прежде всего, помни, что ты
должна быть всегда хорошим примером младшим... Они маленькие, не
так всё хорошо понимают, и всегда будут подражать большим. Поэтому
ты должна обдумывать всё, что говоришь и делаешь». «Будь хорошей
девочкой, моя Ольга, и помогай четырём младшим быть тоже
хорошими».
Но в семье бывает всякое. И царские дети ссорились, как и все
дети. Иначе бы императрица не писала старшей дочери: «Не ссорьтесь
друг с другом, это, в самом деле, просто безобразно. Всегда будьте
любящими и добрыми».
Нет сомнения, что царские дочери и сын были и добрыми, и
любящими, но мало ли поводов найдут дети для разжигания маленьких
ссор и обид? Если внимательно прочитать переписку Императрицы с
Великими Княжнами, можно догадаться и о ревности Марии, по
отношению к старшим сёстрам, и о детском соперничестве между
Ольгой и Татьяной, и о постоянных шалостях и проказах Алексея и
Анастасии.
Дети видели отношение между своими родителями и
воспроизводили их в семье. О воспитании царских детей, о
благотворном влиянии на них личности отца Николая II, но закончить

хочется рассуждениями Государыни Александры Фёдоровны об
отношениях между братьями и сёстрами в семье. «Между братьями и
сёстрами должна быть крепкая и нежная дружба, - писала она. - В наших
сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить всё красивое,
истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы
они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать
родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и
плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой
дружбы».
Вывод
Не нужно доказывать простую истину, чтобы семья стала
действительно «Семь-Я» она должна начинаться с любви. Для того чтобы
дети получили хорошее воспитание, воспитать себя должны прежде всего
родители. Создание семьи, вступление в брак, мотивы, причины и
настроения, с которыми мужчина и женщина создают семью, могут иметь
существенное влияние на будущее потомство, так как изначально определяют
отношения между мужем и женой. Любовь — это основа всех человеческих
отношений, на которой и должно возводиться прекрасное здание, а точнее
крепость под названием «Семья».
В мире ничего нет случайного, человеческая история строится в
соответствии с определёнными законами не всегда понятными людям.
История - это не хаос, это закономерное развитие. Если рассматривать
Российскую историю, историю жизни царя, последнего из династии рода
Романовых, то мы увидим, что не случайно на стыке двух эпох, незадолго до
конца старого мира, как образец святости и семейной чистоты зародилась
семья царя Николая II. Словно предупреждение, что главный удар обрушится
на русскую семью. От безумных рассуждений — к разрушительным
действиям — и вот уже семья, как созидающая государство ценность,
сброшена с пьедестала. Теперь она кажется чем-то отжившим, ненужным, не
главным, бесполезным.
С умилением читаем слова Пушкина и слышим в душе отклик на такие
знакомые строки:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Любовь к семейному очагу, свойственна каждому человеку, но как
извратилось само это понятие в наши дни! Примеров приводить не будем —
об этом может рассказать, наверное, каждый. Наша задача показать обратное:
что есть родной очаг, какой должна быть семья и какой была Августейшая
Семья Императора Николая II Александровича Романова.
Часто в обществе можно слышать, что царь Николай II якобы не был

хорошим правителем, будучи лишь хорошим семьянином. Хотелось бы
развеять это мнение. Вряд ли замечательный семьянин может быть плохим
правителем. Если человек не может навести порядок в семье, как наведёт он
порядок в государстве? Если же он надёжный, и верный, и любящий глава
семьи в самом лучшем понимании этих слов, то множеством детей — своих
подданных — он будет управлять разумно.
Здесь уместно было бы сказать о развитии Российской Империи во
время правления Николая II.
Согласно данным впервые проведённой в январе 1897 года всеобщей
переписи, численность населения Российской империи составила 125
миллионов человек; из них для 84 миллионов родным был русский язык;
грамотных среди населения России было 21 %, среди лиц в возрасте 10-19
лет — 34 %.
•
Благодаря настойчивой инициативе Николая II в 1899 году была созвана
Гаагская Мирная Конференция, несмотря на первоначальный скепсис и даже
сарказм некоторых европейских лидеров она состоялась и дала свои плоды.
•

Земельная реформа 1902-1905, 1907 (Основным направлением
реформы было закрепление земель, прежде находившихся в коллективной
собственности сельской общины, за крестьянами-собственниками.
Государство также оказывало широкое содействие покупке крестьянами
помещичьих земель (через кредитование Крестьянским поземельным
банком), субсидировало агрономическую помощь.
•

6 августа 1905 года были подписаны манифест об учреждении
Государственной думы
•

Манифест 17 октября 1905 о дарованиях различных свобод
(неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов)

•

•
Заключение Портсмутского мира (1905г.) на выгодных для России
условиях, вопреки первоначальному скептицизму С.Ю.Витте в
достижимости этой цели.
•
Принятие решительных мер к прекращению террора и восстановлению
порядка в 1905—1907гг.
•
Постоянная поддержка деятельности и реформ П.А.Столыпина,
вопреки сопротивлению Думы и лидеров оппозиции.
•
В 1910 году был создан Императорский военно-воздушный флот.
•
Устранение в 1912г. угрозы возникновения европейской войны, вопреки
позиции «ястребов» в правительстве и в ближайшем окружении.
•
Росийсская Империя в 1913 году (без учёта привисленских губерний)
находилась на первом в мире месте по производству ржи, ячменя и овса, на
третьем (после Канады и США) по производству пшеницы, на четвёртом
(после Франции, Германии и Австро-Венгрии) по производству картофеля.
Россия стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, на её
долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции.

•
Личная заслуга Николая II в деле борьбы с алкоголизмом и искоренения
пьянства— « Сухой закон» 1914г., вопреки мнению скептиков (в том числе
премьера В.Н. Коковцова) давший прекрасные результаты, и не подорвавший
бюджет страны.
•
Принятие на себя Верховного Командования в условиях военной
катастрофы весны-лета 1915г.— вопреки всеобщему мнению и
неоправданным опасениям (в том числе почти всего ближайшего окружения).
Быстрое восстановление военного положения, в преодолении «снарядного
голода».
•
Царствование Николая II явилось периодом экономического роста: в
1885—1913 годы темпы роста сельскохозяйственного производства
составляли в среднем 2 %, а темпы роста промышленного производства 4,5-5
% в год. Добыча угля в Донбассе увеличилась с 4,8 млн. тонн в 1894 году до
24 млн. тонн в 1913. Началась добыча угля в Кузнецком угольном бассейне.
Развивалась добыча нефти в окрестностях Баку, Грозного и на Эмбе.
•
Продолжалось строительство железных дорог, суммарная
протяженность которых, составлявшая 44 тыс. км в 1898 году, к 1913 году
превысила 70 тыс. километров.
Вот краткая историческая справка и неполный перечень основных
достижений Российской Империи в политике, экономике, общественной
деятельности, социальном развитии, которые были достигнуты во время
правления Николая II, в основном благодаря Его мудрому руководству
страной. Любовь к своему Отечеству была не только деятельной, но и
всеобъемлющей.
Патриотизм Царской семьи ещё до революции казался странным на
общем фоне ставшей модной критике России либеральным обществом,
всеобщей жаждой республиканских перемен. Поэтому патриотизм Царя и
Царицы, не желавших ничего менять в Отечестве в угоду европейской
цивилизации и в ущерб российской самобытности, по разному
воспринимался и оценивался окружающими. Но нам дороги те
воспоминания, где любовь к России царственных мучеников, прославленных
ныне Русской Православной Церковью в лике святых, оценена настоящими
верноподданными. Обратимся к воспоминаниям людей, близко знавших и
любивших царскую семью.
И.С. Кузнецов: «В наш век ослабление нравственных и семейных основ
Августейшая чета давала пример идеала христианской, семейной,
супружеской любви, предпочитая проводить минуты отдыха в семейном
кругу».
И. Степанов: «Трогательна была любовь детей и прямообожание
родителей и взаимная дружба. Никогда не видел такого согласия в столь
многочисленной семье. Прогулка с Государем или совместное чтение
считалось праздничным событием».
Воспитатель Наследника Пьер Жильяр: «Какой пример, если бы только
о нём знали, давала эта столь достойная семейная жизнь полная такой

нежности! Но как мало людей о ней подозревали! Правда, эта семья была
слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от
посторонних взоров».
Полковник Кобылинский, начальник охраны: «Про Августейшую
Семью в целом я могу сказать, что все они любили друг друга, и жизнь в
своей семье всех их духовно так удовлетворяла, что они иного общения не
требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей семьи я
никогда в жизни не встречал и, думаю, уже больше никогда не увижу».
Царская семья очаровывала всех, кто приближался к ней. Благоговение
было естественным. Это были люди, предназначенные к высочайшему
подвигу с самого своего рождения. Идиллия царила в кругу святой Царской
семьи, где вера в Бога определяла отношение между родителями и детьми,
между сёстрами и братом, где любовь ставилась превыше всего земного.
Царская семья — идеал взаимной любви и служения России.
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