
 

ЖИЗНЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ В ФОТОГРАФИЯХ 

 

Экскурсионная программа 

 

Введение  

 

Во время правления Николая II наша страна имела самые высокие темпы экономического 

роста и развития в мире, хорошее благосостояние населения, кормила 

сельскохозяйственной продукцией всю Европу и другие страны, развивала современную 

промышленность, опережала другие страны в науке, культуре и искусстве, обеспечивала 

население бесплатной медициной и бесплатным всеобщим образованием. Население 

России за 23 года правления Николая II увеличилось более чем на 50 миллионов человек. 

Всё члены царской семьи достойно прошли страшные испытания и стали образом 

мужества, самоотречения и любви к России. Сегодня мы имеем возможность почтить 

память Царской семьи для укрепления семейных ценностей, патриотизма, и чувства 

национальных достоинств наших соотечественников.  

 

Об увлечении фотографией  

 

В семье Николая II фотографией были увлечены все: и сам император, и императрица 

Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, и дети. А еще эту 

семью снимали лучшие фотографы Российской империи, а когда царская семья 

отправлялась за границу, они часто снимались у известнейших иностранных мастеров 

фотографии. В этом обзоре фотографии разных лет, на которых запечатлена Царская 

семья.  

 

Семья  

 

В 1894 году Николай II женился на немецкой принцессе, которая в православии получила 

имя Александры Федоровны, и уже в начале следующего года стало известно о том, что в 

их семье ожидается прибавление. Такая счастливая новость подняла дух всего русского 

народа, опечаленного недавней кончиной императора Александра III, отца Николая.  

 

Молодой император был очень внимателен к своей беременной жене и следил за ее 

состоянием. Николай и Александра проводили много времени вместе и совершали 

ежедневные прогулки, во время которых мечтали о том, как изменится их жизнь с 

появлением на свет наследника. Они даже придумали ему имя — Павел.  

 

Но у судьбы были свои планы на пол первого ребенка царской четы. 3 ноября 1895 года 

Александра Федоровна родила девочку, которую было решено назвать Ольгой. Малышка 

была очень крупной, но действительно долгожданной и абсолютно очаровательной. 

Молодые родители совершенно не переживали, что их первенцем был не наследник 

мужского пола. Как сказал Николай: «Я рад, что у нас родилась девочка. Если бы это был 

мальчик, он бы принадлежал народу, а девочка принадлежит только нам».  

 



Александра и Николай души не чаяли в своей крепкой, круглолицей малышке. 

Императрица буквально расцвела на глазах, а счастливый отец постоянно записывал в 

дневник подробности жизни своей дочери: как он помогал кормить и купать ее, как у нее 

появились первые молочные зубы, какие наряды она носила. Именно император впервые 

сделал фотографии малышки Ольги. А в сентябре 1896 года императорская чета 

отправилась в замок Балморал в Шотландии, чтобы навестить бабушку Александры 

Федоровны — королеву Викторию. Ольга также сопровождала родителей в той поездке. 

Члены британской монархии остались в восторге от девочки. «Ребенок совершенно 

чудесный», — заключила Виктория, а фрейлина королевы леди Литтон утверждала, что 

годовалая дочка русского императора производит впечатление взрослого человека, 

который «искрится счастьем и энергией и прекрасно знает, как себя вести». В мае 1897 

года у Алекандры и Николая родился второй ребенок — и опять девочка. Впрочем, отец 

принял новость с удивительной невозмутимостью и написал в своем дневнике, что это 

был «второй такой светлый, радостный день в нашей семейной жизни… Бог благословил 

нас маленькой девочкой — Татьяной». Надо сказать, что вторая малышка была 

невероятно похожа на свою маму — такая же красивая с темными вьющимися волосами и 

широко распахнутыми глазами. Александра Федоровна, конечно, сильно переживала, что 

родился не мальчик, однако материнский инстинкт взял верх — она полюбила Танечку, 

которая походила на нее как две капли воды, с первых минут ее появления на свет.  

 

Третья беременность императрицы не заставила себя долго ждать. И летом 1899 года 

родилась еще одна девочка, которую назвали Марией — в честь ее бабушки по папиной 

линии. Император держался достойно, не проявляя и малейших признаков разочарования. 

Он ласково обходился с женой и искренне радовался появлению на свет еще одной дочки. 

«Я не имею ни малейших оснований жаловаться, мне послано такое счастье на земле, у 

меня есть такое сокровище, как ты, моя возлюбленная Аликс, и уже три маленьких ангела, 

— писал он Александре Федоровне. — От всего сердца я благодарю Бога за то, что он 

благословил меня, послав мне тебя».  

 

Тем временем характеры двух старших дочек уже начинали вырисовываться. Ольга была 

бойким и любознательным ребенком и с удовольствием присматривала за своими 

сестренками, пока взрослых не было рядом. У нее рано проявились способности к музыке 

и иностранным языкам. Татьяна, напротив, отличалась мягким и покладистым 

характером. И, разумеется, обе девочки были очень привязаны к своей младшей сестре — 

Марии.  

 

Что касается Марии, то она была довольно стеснительной девушкой, которую легко было 

вогнать в краску. При этом большинство знакомых царской семьи отмечали, что из всех 

сестер именно она обладала неповторимым шармом. На ее лице всегда был 

очаровательный румянец, который присущ всем русским красавицам, а ее улыбка не 

могла оставить никого равнодушным. Мария не обладала выдающимися способностями к 

точным наукам, зато превосходно рисовала.  

 

Александра Федоровна чувствовала ужасное давление общественности — царской семье 

нужен был наследник. Однако по иронии судьбы, четвертым ребенком Александры 

Федоровны вновь стала девочка. Ее назвали Анастасией. Ее крещение прошло с 

невиданной пышностью, а после этого император устроил торжественный обед в честь 

малышки, на который были приглашены самые высокопоставленные гости. Все 

поздравления он принимал с гордостью. Однако, как рассказывала одна посетительница 

торжества, в какой-то момент Николай II повернулся к послу и с глубоким вздохом 

произнес: «Что ж, придется нам попробовать еще раз».  

 



Анастасия, младшая дочь императора, была полной противоположностью скромной и 

покладистой Марии. Она всегда была прямолинейна, обладала отменным чувством юмора 

и поднимала всем настроение одним своим присутствием.  

 

Прославление Серафима Саровского 

 

Император Николай II был инициатором канонизации Серафима Саровского. Его 

приближенные возразили такому намерению, т.к. подобные решения принимаются 

Священным Синодом. На что Императрица ответила, что Государь может все.  

 

Канонизация Серафима Саровского состоялась в июле 1903 года и сопровождалась 

грандиозными трехдневными торжествами, на которые со всех концов России собралось 

свыше 200 тысяч богомольцев. Император непосредственно участвовал в церемонии 

перенесения мощей нового святого в Успенский собор, причем, в отличие от других, нес 

гроб, не сменяясь, а Александра Федоровна, несмотря на больные ноги, выстояла всю 

почти пятичасовую службу.  

 

«Во время этого торжества, — писал далее тот же С. Ю. Витте, — было несколько случаев 

чудесного исцеления. Императрица ночью купалась в источнике целительной воды. 

Говорят, что были уверены, что Саровский святой даст России после четырех великих 

княжон наследника. Это сбылось, и окончательно и безусловно укоренило веру их 

величеств в святость действительно чистого старца Серафима. В кабинете его величества 

появился большой портрет — образ Святого Серафима».  

 

Рождение Цесаревича  

 

30 июля 1904 года Александра Федоровна родила последнего ребенка — долгожданного 

цесаревича. Неудивительно, что счастье родителей, девять лет ждавших этого дня, было 

поистине безграничным. «Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за 

ниспосланное нам утешение в эту годину трудных испытаний!» — отметил в дневнике 

радостный отец.  

 

Рождение наследника Алексея Николаевича произошло в самый разгар Русско-японской 

войны и привнесло дух оптимизма в души жителей Российской империи. Казалось, теперь 

судьба страны была спасена. В тот момент ни родители, ни общественность еще не 

подозревали, что мальчик неизлечимо болен.  

 

Крестины Алексея стали самым громким событием того года в Российской империи. 

Разумеется, в них принимали участие все члены семьи Романовых, а сестра 

новорожденного Ольга даже стала одной из крестных наследника престола.  

 

Однако радость родителей после рождения сына очень скоро омрачилась ужасом — по 

линии матери Алексей унаследовал гемофилию — редкое наследственное заболевание, 

связанное с нарушением процесса свёртывания крови.  

 

Воспитание детей  

 



Дети императора производили впечатление очаровательных и неизбалованных детей — во 

многом из-за принципов воспитания, которых придерживалась Александра Федоровна. 

Она настаивала на том, что ее малыши должны «воспитываться без особого учета или 

каких-либо скидок на высокий социальный статус или рождение в императорской семье». 

Однако у них было то, что было дороже любых других привилегий — любовь и внимание 

родителей. Николай и Александра часто приходили в детскую (вопреки нормам 

королевского протокола!) и «играли со своими детьми, как обычные люди».  

 

Императорские дети спали на складных армейских кроватях. Современники считали, что 

прелесть детей Николая и Александры, состояла в их большой простоте, естественности, 

свежести и доброте. Так отзываются о воспитании дочерей: «умная и строгая Александра 

Федоровна воспитывала своих дочерей и как будущих женщин, хранительниц домашнего 

очага. Царица обучала дочерей основам домашнего хозяйства, хотела видеть в них 

настоящих помощниц: царевны вышивали, шили рубашки, гладили белье. Александра 

Федоровна воспитывала в них чувство долга будущих жен и матерей. Государыня была не 

только матерью для своих девочек, она была им другом.  

 

Императорская яхта «Штандарт»  

 

Самым любимым видом отдыха царской семьи было плавание в финских шхерах. Такой 

отдых Николай полюбил ещё в ту пору, когда был наследником. Император Александр III 

часто отдыхал с семьёй в шхерах. Но нельзя сказать, что «Штандарт» был лишь своего 

рода плавучим домом для царской семьи. Яхта очень часто использовалась для участия в 

различных дипломатических и представительских мероприятиях.  

 

Анна Вырубова – близкая подруга 

 

Анна Вырубова (в девичестве Танеева) – фрейлина и близкая подруга императрицы 

Александры Федоровны.  

 

Анна Вырубова была глубоко верующим человеком. Неудачное замужество и постоянное 

давление со стороны окружающих еще больше подтолкнули ее к религии. Этот факт 

описывал в своих мемуарах воспитатель цесаревича Пьер Жильяр. В его воспоминаниях 

фрейлина предстает сентиментальной и до глубины души преданной царскому семейству.  

 

Когда Анне исполнилось 22 года, государыня организовала ее брак с флотским 

лейтенантом Александром Вырубовым. Императрица действовала из добрых побуждений 

и считала, что этот молодой человек станет достойной партией для ее любимой фрейлины. 

Однако союз просуществовал недолго – уже через год молодые люди развелись.  

 

В феврале 1917 года по решению временного правительства во главе с Керенским Анна 

Вырубова была заключена под стражу. К тому времени женщина уже была на 

инвалидности, но революционеров это не остановило. За два года до Февральской 

революции Анна попала в жуткую железнодорожную аварию, после которой она чудом 

осталась в живых. До конца жизни бывшая фрейлина передвигалась в инвалидном кресле 

или на костылях.  

 

Анну Александровну обвинили в шпионаже и отправили в Петропавловскую тюрьму. 

Ввиду отсутствия состава преступления чрезвычайный комитет был вынужден 

освободить Анну, состояние которой было крайне тяжелым.  

 



В начале 1920-х Вырубова вместе с пожилой матерью смогла вырваться за границу, 

перебравшись нелегально в Финляндию, где приняла постриг в Смоленском Скиту 

Валаамского монастыря под именем Мария.  

 

Военное дело  

 

Николай II с момента принятия воинской присяги (1884 год) познал должности взводного, 

ротного и эскадронного, батальонного командира. К военным обязанностям Николай 

относился добросовестно и серьезно. Чин полковника сохранил на всю жизнь, т. к. считал 

недопустимым повышать собственное звание, тем более, что полковничьи погоны 

Николай II получил из рук отца - Императора Александра III.  

Николай II обучал своего сына военному делу. Цесаревич Алексей очень любил все 

связанное с российской армией. Наследник носил форму рядового, что очень 

импонировало простым служивым. Любимой едой он считал «щи да кашу и черный хлеб, 

которые едят все мои солдаты». Каждый день из кухни Сводного полка, отвечавшего за 

охрану царской семьи, Алексею приносили на пробу обед.  

 

Шефы полков  

 

Великая княжна Ольга была шефом 3-го Елисаветградского гусарского полка.  

Великая княжна Татьяна шефствовала над 8-м уланским Вознесенским полком.  

Великая княжна Мария - шеф 9-го драгунского Казанского полка.  

Великая княжна Анастасия была почетным командиром 148-го Каспийского пехотного 

полка.  

 

Первая мировая война  

 

Россия находилась в это время на вершине славы и могущества: невиданными темпами 

развивалась промышленность, все более могущественными становились армия и флот, 

успешно проводилась в жизнь аграрная реформа. Казалось, что все внутренние проблемы 

в недалеком будущем благополучно разрешатся. Но этому не суждено было 

осуществиться: назревала Первая мировая война. Использовав как предлог убийство 

террористом наследника австро-венгерского престола, Австрия напала на Сербию. 

Император Николай II посчитал своим христианским долгом вступиться за православных 

сербских братьев. 22 августа 1915 г. Николай II выехал в Могилев, чтобы принять на себя 

командование всеми вооруженными силами России и с этого дня постоянно находился в 

Ставке, часто вместе с ним был и наследник. 

 

Дела милосердия  

 

Во время Первой мировой войны Императрица ассистировала при операциях и совершила 

обход по палатам и подолгу беседовала с каждым пациентом. Император также навещал 

больных, он вел себя просто и обаятельно. С его появлением возникала особая атмосфера 

радости. Дочки императора были сестрами милосердия. Романовы отдавали свои дворцы 

под госпитали - в Зимнем дворце был госпиталь. Мужчины воевали, а женщины 

занимались милосердием.  

 

«Русский витязь» инженера Сикорского 

 



«Русский витязь» стал первым в мире цельнодеревянным четырехмоторным самолетом-

бипланом, а его последователь «Илья Муромец» − первым в мире серийным 

четырехмоторным самолетом. Изобретения Сикорского положили начало новому 

направлению в авиации и стали прародителями для современных тяжелых 

бомбардировщиков, транспортников и пассажирских авиалайнеров.  

 

Своим вниманием отметил «Русского витязя» и император Николай II. Специально, чтобы 

показать императору самолет, Сикорский отправился на нем в Царское Село. Николай II 

осмотрел самолет, высоко оценил успех конструктора и наградил его часами.  

 

В годы революции Сикорский был вынужден покинуть Российскую империю, он переехал 

в США, где продолжил свои труды в сфере авиации. Долгое время ему не удавалось 

возобновить работу по специальности, авиаконструктор вынужден был давать недорогие 

уроки математики в вечерней школе русских эмигрантов и читать лекции по авиации и 

астрономии для всех интересующихся. Лишь в марте 1923 г. в Нью-Йорке была 

зарегистрирована новая компания – Sikorsky Aero Engineering Corporation, – пайщиками и 

работниками которой стали главным образом русские эмигранты. Начальный капитал 

компании составлял всего 800 долларов, а располагалась она на территории 

птицеводческой фермы русского эмигранта, бывшего летчика В. В. Утгофа.  

 

«Дельфин»: прародитель русского подводного флота 

 

Миноносец №113, миноносец №150, «Дельфин». Под этими именами, мало что 

говорящими непосвященному, как под толщей воды скрывается главный титул этой 

субмарины – первая боевая подводная лодка российского флота. В конце августа 

миноносец №150 на Неве по сложившейся традиции осмотрел император Николай II, а за 

ним и другие высокопоставленные особы, которым лодку демонстрировали уже в 

Кронштадте.  

 

Семейные ценности 

 

В семье последнего российского императора идеалы христианского брака выразились со 

всей полнотой. Эту семью отличала полнота супружеской любви и сплоченность между 

всеми членами семьи. Любовь между супругами была такова, что близкие друзья и 

завсегдатаи их дома не могли засвидетельствовать ни одного случая ссоры, ни одного 

эпизода, когда кто-либо из супругов повысил голос на другого.  

 

«Государь и Государыня верили, что умирают мучениками за свою родину, - пишет один 

из свидетелей их жизни в заточении, Пьер Жильяр, - они умерли мучениками за 

человечество. Их истинное величие проистекало не из их царского сана, а от той 

удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они 

сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они были поразительным 

проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие 

и всякая ярость и которая торжествует в самой смерти».  

 

Этим великим людям изначально приуготовлялся великий подвиг. Они удостоились 

мученического венца. До конца стояли за Христа, за веру и Отечество. Ко всем качествам 

можно прибавить еще одно – они любили свою Россию. И чтобы не погубить ее и не 

погубить свой народ, они добровольно пошли на эти муки. Император знал, что ему 

уготовано, он мог уехать, скрыться, избежать этого, но он остался.… Остался страдать 

вместе со своей многострадальной Родиной и своим великим народом, за который отвечал 

перед Богом. И этому он всегда учил своих детей. Своим примером заботливости, 



самопожертвования, любви и краткости, которую подавала им Александра Федоровна. 

Пример мужественности, стойкости, патриотизма, который подавал Николай II. Больше 

ничего и не нужно. Дети впитывали это с раннего возраста. С раннего возраста познавали 

они и Христа, научились верить и безгранично любить его. 


