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Однажды я была свидетелем спора двух маминых подруг. Тетя Таня и тетя Оля любили 

поговорить и страстно поспорить о разном, впрочем, их «дебаты» заканчивались миром. Так было 

всегда, но не в этот раз. Когда страсти утихли, я поинтересовалась у мамы, из-за чего ж они 

кипели? Ответ меня удивил и не удивил одновременно. Оказалось, предметом спора стал 

последний русский царь и его семья. Спорщицы и раньше не сходились в оценке этой персоны. По 

мнению тети Оли, Николай II – чуть ли не образец мужчины: идеальный семьянин, прекрасный 

муж и заботливый отец, государь-жертвенник, царь-искупитель. Тетя Таня же доказывала, что 

ничего героического в его жизни нет. Обычный, самый обычный: недальновидный и 

нерешительный, из тех, кто ни себя, ни семью защитить не умеет. И сам пропал, и детей не сберег, 

и страну бросил на растерзание…. В общем, спросила я зря – спор разгорелся с новой силой. 

Поссориться, конечно, подруги не поссорились, но фыркали и подкалывали потом друг друга весь 

вечер. Я спросила у мамы: кто же из них прав? Она пожала плечами и сказала, что сама до сих пор 

не определилась в этом вопросе и посоветовала мне попытаться найти ответ самой. 

Сказано – сделано, я решила разобраться и понять, что за человек Николай II, и как его 

оценивать: как главу семьи, «перемолотого» историей, или как царя, правившего на смене эпох? 

Основой  для моих исследований  стали книги, интернет, мнения родителей, их друзей и подруг – 

все это послужило основой для моих исследований. Было решено: выслушаю всех, прочитаю все, 

что найду, а выводы буду делать сама.  

Скажу сразу: не смотря на то, что на сегодняшний день о Николае II и его семье написано 

много книг и статей, снят не один фильм, однозначный ответ во время моих поисков у меня не 

сложился. В ходе исследования мое мнение менялось несколько раз на диаметрально 

противоположное в зависимости от того, насколько убедителен был автор того или иного 

читаемого мною материала, какие доводы и в какой последовательности он приводил. Фигура царя 

была и остается для меня невероятно противоречивой. Впрочем, как и его характер, взгляды, а уж 

его истинная жизнь, мнение, причины (ряда?) поступков вообще окутаны тайной. 

 

Для историков однозначно, что царствовать помазанник Божий не стремился. Его к этому 

готовили, но готов он не был. По воспоминаниям его современников, Николай II представляется 

человеком мягкохарактерным, добросердечным. К своим государственным обязанностям он 

относился добросовестно, но без воодушевления. Был образован, знал пять языков, с детства 

воспитывался как престолопреемник. Получил домашнее воспитание, которое включало в себя 

расширенный курс гимназии и университетского образования, а также академический курс 

Генерального штаба (в том числе военное дело, юридические и экономические науки). Он получал 

прекрасное образование, у него были завидные преподаватели, но… получая, получил ли?. Слушая 

лекции и рассказы своих педагогов, он ни разу не был экзаменован. Учителя не имели права 

устраивать будущему царю экзамен - только давать знания, а знания, не прошедшие проверку, на 

мой взгляд, дешевле стоят. Когда обучение закончилось, ученик (22-х лет) был весьма рад. 

Современники считали его не только образованным, но и умным. Однако ж,… кто скажет персоне 

его уровня в глаза, что он глуп или недальновиден.  

Мне кажется, его знания не имели прикладного характера, то есть мало использовались им 

на практике (для управления государством). Вот Петр I все, что узнавал и чему учился, применял 

на деле. Екатерина II даже свою переписку с разными выдающимися современниками обращала во 

благо. Слава о просвещенной монархине гремела далеко за пределами Российской Империи, 

повышая престиж и Государыни, и страны. У меня сложилось впечатление, что Николая II 

государство заботило, но не волновало. Оно было как бы приложением к его статусу и сану и 

всегда на втором месте после семьи. Думаю, что, родись он вторым или третьим ребенком в семье, 

никто не упрекнул бы его в том, что он не удержал власть, довел страну до краха, бросил своих 

подданных на окопы, гнить от вшей и тифа в траншеях и не понимать, кому и зачем нужны эти 

войны? Большевистские историки, давясь слюной, доказывали, что во всем виноват «Николашка». 

Современные исследователи намного сдержаннее в оценках и царя, и обстановки в стране. Кстати, 

исторический факт: при Николае II (к 1917 году) Россия входила в пятерку самых развитых и 

благополучных стран мира. Проводились реформы, строились города, железные дороги, новые 



предприятия, организовывались промышленные ярмарки, развивались средства связи и 

сообщений. Государство всемерно поддерживало науку, изобретения и многое другое. Кажется, 

все замечательно. Но почему тогда в это же время рабочие устраивали стачки, объявляли 

забастовки? Не от сытой же жизни? Конечно, министрам и придворным было несложно создавать 

в глазах их государя радужную картинку происходящего в империи. И все же, думаю, что Николай 

II не видел обстановку в России целиком, не представлял себе истинного положения вещей. Да и 

как бы он это мог сделать? Составить себе мнение по рассказам министров? Они всего лишь люди, 

сами не знали или не хотели знать истины, были вольно или невольно пристрастны. Иметь штат 

соглядатаев? Тоже не вариант, и те были бы всего лишь людьми, руководимыми, в свою очередь, 

такими же людьми. Да и руководить таким штатом непросто, нужны воля, властность, 

амбициозность и дальновидность. Историки единодушны во мнении, что монарх с трудом 

представлял ситуацию за пределами дворца, так как информация из его источников была 

запоздалой и противоречивой (особенно во время, непосредственно предшествовавшее 

отречению).  
Кажется, что Николай II был как бы «внутри ситуации», а не над ней. Он принимал 

самостоятельно решения, которые были важны, но не с точки зрения государства в целом. 

Например, известен случай, когда в Военном Министерстве обсуждался вопрос о новом 

снаряжении для пехотинцев. Государь решил проверить комплект нового обмундирования лично. 

Никто кроме двух министров об этом намерении не знал. Царь надел мундир, водрузил на спину 

ранец, взяв с собой столько хлеба и воды, сколько полагалось солдату, и с винтовкой на плече в 

полном одиночестве прошел двадцать верст, а потом вернулся по другой дороге (всего более 40 

км). В пути он несколько раз отдыхал и во дворец он вернулся через восемь с половиной часов, 

уже после захода солнца. Только после такого испытания он признал новое снаряжение 

подходящим и впоследствии утвердил его. Этакая забота государя о своих солдатах радует, но 

возникает вопрос: зачем самому-то надо было это делать? Не разумнее ли потратить этот день на 

решение более важных в государственном масштабе вопросов, которые никто, кроме него, решить 

не мог? А форму мог проверить любой рядовой или генерал. 

На мой взгляд, Николаю II следовало бы отречься от престола намного, намного раньше и 

отдать его в руки брата. Его отец, император Александр III, умирая, завещал сыну, по прошествии 

пяти лет, отречься от престола в пользу брата Михаила. Его мать, императрица Мария Федоровна, 

и придворные тоже не видели в цесаревиче задатков Правителя. В. Пикуль в своей книге 

«Нечистая сила» описывает такую сцену: «Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг 

заявила: 

- Мой сын неспособен править Россией! Он слаб. И умом и духом. Еще вчера, когда умирал 

отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице… И это – царь? Нет, это не 

царь! Мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня: я же ведь мать Ники, и кому, 

как не матери, лучше всех знать своего сына? Вы хотите иметь на престоле тряпичную куклу?...»  

Не знаю, верить ли В. Пикулю. Писатели – народ творческий и, хоть и работают с 

архивными материалами, преподносят их читателю в весьма вильной интерпретации. Сам автор 

говорит в послесловии: «…Роман – это дом с открытыми дверями и окнами. Каждый может 

устраиваться в нем как ему удобнее….». В его книге Николай II в молодости едва не вызывает 

омерзение: пьяница, распутник, разгильдяй.  

А вот другое воспоминание  - очевидца. Спустя несколько лет, уже после отречения, ареста 

и ссылки в Тобольск, Николай II вел тихую жизнь. Он работал в саду, колол дрова, совершал 

разрешенные ему прогулки. Один из солдат, охранявших царское семейство в ссылке, заметил, что 

из Николая вышел бы крепкий крестьянин, не возведи его судьба на царский престол. 

Образ Николая II, созданный В. Пикулем, и образ, проявившийся из рассказа солдата, 

настолько не похожи, что складывается впечатление, будто речь идет о двух разных людях. 

Исследователи, историки, современники – все в один голос утверждали, что Николай II был 

мягкохарактерным, иногда до безволия. Если предположить, что в молодые годы он находился под 

влиянием распутных дядьев и друзей, а после женитьбы – под контролем обожаемой жены, 

женщины с твердым характером, решительной и настойчивой (что не мешало ей быть нежной и 

преданной женой, заботливой матерью), то это объясняет такую резкую перемену в натуре 



императора. Да, объясняет и в то же время подчеркивает его несостоятельность как правителя. Да 

и как мужа, как главы дома, семьи. Жена должна быть за-мужем, страна – за Государем. А 

Николаем II, похоже, ловко манипулировали, чему он, думаю, и не особо сопротивлялся. Ни 

сильной воли, ни далеко идущих планов, ни прозорливости, ни амбициозности, словом, ничего из 

того, чем должен обладать муж и государственный деятель, в нем не было. Зато в полной мере 

наблюдались желание покоя и тишины, любовь к пешим прогулкам и безграничная преданность 

жене и детям, усугубленная постоянной тревогой за них.  

Супруга Николая II, императрица Александра Федоровна, урожденная немецкая принцесса 

Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, принесла с собой страшное 

«приданое» - неизлечимую наследственную болезнь – гемофилию. Она знала об этом, понимала, 

что ее ждет в случае рождения мальчика. На ее хрупкие плечи легло тяжкое бремя быть матерью 

больного, страдающего ребенка; быть также женой, которая не может родить мужу здорового 

наследника; а еще - царицей, которая поневоле отнимает надежду у целой страны.  

Ко всему этому, сама Александра Федоровна страдала изматывающей болезнью сердца и 

невралгией лицевого нерва. Болезнь причиняла страдания не только физические, но и душевные. 

Из-за паралича мимических мышц императрица вынуждена была держать себя, свое лицо, эмоции 

под постоянным контролем. Придворным она казалась высокомерной и холодной. Никто не 

озаботился понять ее. Никто не поддержал немецкую принцессу при русском дворе. До ее 

замужества русский двор сторонился Аликс, придворные держались с ней холодно и отчужденно. 

Да и после того, как она стала женой Государя, любви у русских к ней не прибавилось. 

Единственный, кто был ее крыльями - муж Ника. Это для всех остальных он был царем, а для нее - 

милым другом и заботливым супругом. Неудивительно, что всю свою любовь и нежность она 

выплеснула на него, а потом и на детей.  

 Муж отвечал ей полной взаимностью. Между ними не было секретов, они поддерживали 

друг друга во всем, понимая друг друга без слов, принимали безусловно. Император слышал, как 

клевещут на его Аликс, но он знал ее другой: чистой, непорочной, мужественной. Она всю жизнь 

боролась с собственными недостатками характера, с раздражением и нетерпением. Того же 

требовала от детей. Их быт (с точки зрения любой императорской семьи) отличался простотой и 

какой-то чистотой, одухотворенностью. Александра Федоровна считала, что «…долгом в семье 

является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый 

должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение, 

нетерпение же может все испортить. … Более всего непростительна грубость именно в своем доме, 

по отношению к тем, кого мы любим…». Как могла, поддерживала мужа, была ему советником и 

опорой. 

 Конечно, это не нравилось царедворцам, желавшим быть единственными советниками 

Государя, пользоваться его безграничным доверием и влиянием. Император же советовался с 

женой не только в домашних, но и в государственных делах. Верил ей, как никому другому. Чем 

страшнее и непонятнее были события за оградой дворца, тем теснее прижимались они друг к 

другу. Думаю, что мир для Николая II был как бы поделен надвое: там, вне семьи, – война, голод, 

восстания, интриги придворных, бессилие врачей, клевета, распри и прочее. Здесь – в милом 

домашнем кругу – жизнь по слову Божию, верность, чистота, красота и любовь.  

Иногда мне искренне жаль последнего российского императора. Нет, жаль, все-таки, 

человека, вынужденного быть императором. Он видится мне человеком, который некогда твердо 

стоял на земле. А потом вдруг эта земля вздрогнула и раскололась надвое: с одной стороны – 

семья, верность, чистота, а с другой – страна, измотанная внешними и внутренними потрясениями, 

кровь и грязь, измена, и трусость, и обман (причем предавали и обманывали не только подданные, 

но и родственники. И вот эти части земли все более отдаляются друг от друга. Он стоит над 

образовавшейся расщелиной и не может выбрать: на какую сторону прыгнуть, что выбрать? 

Бросить страну, выбрав семью, и обречь тем самым миллионы подданных на гибель? А ведь они 

ему, государю-батюшке, тоже как дети. Или спасти свой народ, погрузиться в бездну 

политических страстей, интриг, кошмаров войны, разобраться во всем и найти верное решение, 

которое спасет Россию? Но как найти на это силы, если видишь, как в то же время страдает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD


любимая женщина, кричит и плачет от боли сын, а дочери служат сестрами милосердия, 

перевязывая раны его подданных, проливших за свою Родину, за него и его семью кровь? 

Когда я представила себе эту картину, я поняла, почему Николай II сделал иной, СВОЙ, 

выбор – покорился воле Божией, кротко принял все, что ниспослала ему судьба. Он пытался 

выбрать ВСЕ – обе стороны  от расщелины, и в итоге рухнул в образовавшуюся между ними 

пропасть.  Приведу пример: переговоры Временного правительства с британским парламентом по 

поводу отъезда из России царской четы были отложены. Сначала вмешалась судьба - дети 

Романовых заболели ветрянкой. А вскоре английский король, двоюродный брат Николая II, 

отозвал свое приглашение. Он испугался крика левых в парламенте, поднявших гвалт 

недовольства по поводу приезда сверженного царя. Последовавшая за тем ссылка царской семьи в 

Тобольск стала роковой. И если британский посол Джордж Бьюкенен рыдал в кабинете 

Керенского, сообщая о решении своего короля, то Николай роковую новость принял невозмутимо. 

Я и сама не знаю, как бы поступила на его месте. Что выбрала бы: Долг и Любовь. Что 

предала бы в себе: Честь государственного мужа или Надежду на  человеческое счастье? Потому 

что, выбрав одно, предаешь другое.   

Думаю, православная Церковь поступила правильно, причислив последнего российского 

царя и членов его семьи к лику святых. Еще правильней она поступила, когда канонизировала и 

возвела в ранг страстотерпцев семейного врача царской четы – доктора Евгения Боткина, 

разделившего участь венценосных пациентов.  

Я не особо верующий человек, но рада, что боль и страдания людей, разделивших судьбу 

своей страны, не будут забыты, и будут чтимы. Но стоит помнить, что в то время, как и в любое 

другое, страдали не только цари. Страдал весь народ. Не канонизировать же каждого?  

 

 
Проведя это исследование, я стала чуть больше понимать события того времени, но до сих 

пор не знаю, кто из споривших подруг моей мамы был права и как мне относиться к семье 

последнего русского царя, к Октябрьской революции (да и революция ли это вообще? Некоторые 

историки называют ее бунтом, а иные и вовсе переворотом) и многому другому. Одно знаю точно - 

это история моей Родины. Ее надо знать. Надо постоянно изучать, думать и переосмысливать, 

чтобы извлечь максимальный урок во имя будущего моей страны.  И, как бы помпезно это ни 

звучало, в это я верю. 

 

 

 

 


