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Свердловчанам прочитают письма 
царственной четы
В юбилейные дни 150-летия со дня рождения Николая II, 19 мая,  
в 11.45, около Храма-на-крови состоится открытое чтение писем чле-
нов царской семьи. Такая акция пройдёт в Екатеринбурге впервые.

Сохранилось более шестисот писем, передающих красоту отно-
шений Николая II и Александры Фёдоровны. Подавляющее боль-
шинство из них написаны в 1914-1916 годах, в другое время супруги 
редко разлучались, но после того как Германия объявила России  
войну, император много времени проводил в Ставке верховного 
главнокомандующего Российской армии. Примечательно, что часть 
писем была найдена в Екатеринбурге после трагической гибели цар-
ской семьи, они находились в чёрном ящике с выгравированными 
инициалами «Н.А.»

Нежные и трогательные послания прочитают митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл, Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители 
региональной Общественной палаты Сергей Полыганов и Лариса До
кучаева. А затем к ним смогут присоединиться горожане, желающие 
не просто послушать, а активно поучаствовать в этой акции, в том чис-
ле и дети.

– Надеюсь, эта акция вызовет у екатеринбуржцев интерес. Ведь 
переписка – достоверный материал истории, тут упоминается мно-
жество имён и событий, прослеживается отношение к ним импера-
тора и императрицы, – сказал «ОГ» секретарь Общественной палаты 
Свердловской области Сергей Полыганов. – В личных письмах нет 
лукавства и лицемерия, читая их, мы видим, что беды России цар-
ственная чета воспринимала как личное горе. Письма отражают от-
ношения любящих людей внутри семьи, они пропитаны нежностью, 
болью разлуки, желанием поддержать друг друга. Из них можно из-
влечь множество уроков, помогающих создать и сохранить креп-
кий брак.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подчер-
кнул, что дневники и письма Николая II и его супруги позволяют убе-
диться, как серьёзно они трудились над своей душой. 

– Они оставили нам множество духовных советов, как относиться 
к Богу, людям, семейной жизни, воспитанию и своим обязанностям, 
скорбям и радостям, – сказал он. – Мы найдём много поучительного и 
утешительного для себя, читая их мысли, их чаяния.

Елена абРамоВа
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император николай II не гнушался простого физического 
труда. любил пилить и колоть дрова, а на этом снимке 
запечатлён во время строительства снежной крепости

николай II в шутку дал затянуться папиросным дымком дочери 
– великой княжне анастасии. могилёв, лето 1916 года

Торжественный выход царственной четы. В центре – николай 
Романов и супруга александра Фёдоровна, дети – впереди 
цесаревич алексей, за ним великие княжны (слева направо) 
мария, ольга, анастасия

император на своей любимой яхте «Штандарт». он вообще 
любил плавать, особенно на байдарке. 1916 год

из личного  
фотоальбома …
к сожалению, нет ни одной фотографии во 
время пребывания царской семьи в Екатерин-
бурге – съёмки были строжайше запрещены 
Уралсоветом. но в Государственном архиве 
Свердловской области хранится диск, на ко-
тором около 200 оцифрованных снимков  
из личного фотоальбома Николая II. У него 
ведь был придворный фотограф, да и сам 
император увлекался фотографией.

Этот альбом хранится в Златоустовском 
городском краеведческом музее. Предполо-
жительно, его передал в 30-е годы прошло-
го столетия на хранение один из членов «рас-
стрельной группы» Пётр Ермаков, который 
служил в Златоусте начальником милиции. 
Совершенно случайно альбом был обнаружен 
в запасниках музея в 80-е годы.

А в архив оцифрованные снимки с анно-
тациями передал профессор, доктор истори-
ческих наук, преподаватель истории в УрГУ и 
известный исследователь периода Граждан-
ской войны на Урале Иван Плотников, увы, 
уже ушедший из жизни, так что подробностей 
узнать не удалось. Известно лишь, что зла-
тоустовские коммерсанты решили издать се-
рию открыток о жизни семьи Романовых и 
обратились с просьбой к профессору за под-
писями к снимкам – кто, что, где, когда и так 
далее. так что большинство из этих снимков 
подписаны, и многие из них никогда и нигде 
не публиковались. Редакция «ОГ» выражает 
глубокую признательность Государственному 
архиву Свердловской области за предостав-
ленные фотографии. На сегодняшней страни-
це все снимки – из личного фотоальбома Ни-
колая II.

Станислав боГомолоВ

«Дожил до 50 лет. Самому странно!»
Из дневника Николая II мы узнаём, как он провёл в Екатеринбурге свой юбилейный май
Лариса ХАЙДАРШИНА

Своё 50-летие Николай II 
встретил в Екатеринбурге. 
Какими стали для него эти 
юбилейные майские дни? 
Читаем дневниковые записи 
последнего российского им-
ператора вместе с доктором 
исторических наук, директо-
ром Центра истории Сверд-
ловской области «Опорный 
край державы» Анатолием 
Кирилловым.

17 апреля по старому сти-
лю Николай II вместе с женой и 
одной из старших дочерей Ма-
рией прибыли из Тобольска в 
Екатеринбург. Здесь их разме-
стили в доме Ипатьева, выде-
лив четыре комнаты. По при-
вычке, все события жизни го-
сударственный пленник опи-
сывал в своём дневнике – вёл 
его уже много лет, и это, навер-
ное, самый правдивый источ-
ник информации о последних 
впечатлениях и переживаниях 
Николая II.

«Дом хороший, чистый. 
Нам были отведены четы-
ре большие комнаты: спальня 
угловая, уборная, рядом сто-
ловая с окнами в садик и с ви-
дом на низменную часть горо-
да и, наконец, просторная за-
ла с аркою без дверей. Долго не 
могли раскладывать своих ве-
щей, так как комиссар, комен-
дант и караульный офицер всё 
не успевали приступить к ос-
мотру сундуков. А осмотр по-
том был подобный таможен-
ному, такой строгий, вплоть 
до последнего пузырька поход-
ной аптечки Аликс. Это меня 
взорвало, и я резко высказал 
своё мнение комиссару. К 9 час., 
наконец, устроились»*, – запи-
сал Николай II в день приезда 
в Екатеринбург.

– Если в Тобольске царская 
семья жила довольно свобод-
но, то в Екатеринбурге всё ме-

няется, – рассказывает Анато-
лий Кириллов. – Теперь Рома-
новы становятся настоящи-
ми арестантами, а их охрана – 
тюремщиками. Начинают дей-
ствовать правила, обычные 
для тюремного заключения. 
Это, конечно, не может угнета-
юще не сказаться на настрое-
нии пленников, однако мысли 
последнего российского импе-
ратора заняты не собой. Днев-
ник показывает нам, что он ду-
мал о семье, о детях, оставших-
ся по воле тюремщиков в То-
больске.

Во вторник, 1 мая, Нико-
лай II записывает: «Были об-
радованы получением писем 
из Тобольска; я получил от Та-
тьяны. Читали их друг у дру-
га всё утро. Погода стояла от-
личная, тёплая. К полудню сме-
нился караул из состава той 
же особой команды фронтови-
ков – русских и латышей. Кар. 
начальник – представитель-
ный молодой человек. Сегодня 
нам передали через Боткина, 
что в день гулять разрешает-

ся только час; на вопрос: поче-
му? исп. долж. коменданта от-
ветил: «Чтобы было похоже на 
тюремный режим». Еда была 
вовремя. Нам купили самовар, 
по крайней мере, не будем зави-
сеть от караула».

До этого письма ника-
ких известий из Тобольска, 
от остальных детей, не бы-
ло 12 дней. А Романовы жда-
ли не только известий – им 
хотелось побыстрее воссое-
диниться с семьёй, особен-
но отец переживал за сына, 
Алексея. Алёша болел и чув-
ствовал себя плохо.

– Несмотря на мрачность 
событий, на горестное расста-
вание с семьёй, связь с Небом 
укрепляется, – говорит Ки-
риллов. – Дом Ипатьева смо-
трел окнами на Вознесенскую 
горку, Николай II слышал ко-
локольный звон. В конце 
апреля была Пасха, и перезвон 
церквей слышался отовсюду, 
это, несомненно, укрепляло 
дух и волю. Тюремщики пуска-
ли к Николаю II священников, 

у них проводились службы, и 
это давало силы царственным 
пленникам. И несмотря на то, 
что обращались с ними су-
рово, в записях Николая II 
нет никакого отчаяния, на-
против, чувствуется надеж-
да и стойкость. Вера в спасе-
ние не оставляет его.

2 мая, среда: «Применение 
«тюремного режима» продол-
жалось и выразилось тем, что 
утром старый маляр закра-
сил все наши окна во всех ком-
натах известью. Стало похо-
же на туман, кот. смотрит-
ся в окна. Вышли гулять в 3 
1/4, а в 4.10 нас погнали до-
мой. Ни одного лишнего солда-
та в саду не было. Караульный 
начальник с нами не заговари-
вал, т. к. всё время кто-нибудь 
из комиссаров находился в са-
ду и следил за нами, за ним и за 
часовыми! Погода была очень 
хорошая, а в комнатах ста-
ло тускло. Одна столовая вы- 
играла, т. к. ковер снаружи ок-
на сняли!»

Отправиться в Екатерин-

бург из Тобольска Николай II 
должен был один, но Алексан-
дра решила не оставлять му-
жа одного, так на Средний Урал 
они прибыли первыми, захва-
тив с собой одну из дочерей – 
Марию.

– Несмотря на разлуку с 
остальными детьми, мы видим, 
как духовная связь родителей с 
ними лишь усиливается, – по-
ясняет Кириллов. – Рядом – су-
пруга, она в полной мере скра-
шивает дни под стражей. Если 
бы не она, то тягостное состоя-
ние разлуки с детьми было бы 
для Николая II совершенно не-
выносимо. И главное, чем заня-
ты его мысли – это воссоедине-
ние с семьёй, что говорит о по-
следнем российском императо-
ре как о высоконравственном 
человеке.

За два дня до юбилея на-
конец появилась информа-
ция, что вскоре в Екатерин-
бург прибудут дети. Плен-
ник счастлив, радуясь ско-
рой встрече с сыном. 4 мая по 
старому стилю Николай II за-

писывает: «Целый день шёл 
дождь. Узнали, что дети вые-
хали из Тобольска, но когда, Ав-
деев не сказал. Он же днём от-
крыл дверь в запертую комна-
ту, предназначенную нами для 
Алексея. Она оказалась боль-
шою и светлее, чем мы пола-
гали, т. к. имеет два окна; на-
ша печка хорошо её отапли-
вает. Гуляли полчаса из-за до-
ждя. Еда была обильная, как 
всё это время, и поспевала в 
своё время. Комендант, его по-
мощ., кар. нач. и электротех-
ники бегали по всем помещени-
ям, исправляя провода, но тем 
не менее ужинали в темноте».

– Екатеринбург в мае 
1918-го представлял собой 
большую сумятицу. Люди бы-
ли сломлены политическими 
переменами и Гражданской 
войной. Очень многие надея-
лись на возвращение к преж-
ней спокойной и мирной жиз-
ни. Та многовековая связь с 
царской семьёй, существовав-
шая у народа, не могла быть 
разорвана за год, прошедший 
после революции. Думали и 
знали ли уральцы, что прои-
зойдёт с Романовыми и како-
ва будет их судьба? Конечно, 
нет, – продолжает Анатолий 
Кириллов.

В день рождения, в воскре-
сенье, 6 мая (по ст. стилю), Ни-
колай II будет лаконичен: «По-
года стояла чудная, как на за-
каз. В 11 1/2 тот же батюшка 
с диаконом отслужил молебен, 
что было очень хорошо. Прогу-
лялся с Марией до обеда. Днём 
посидели час с четвертью в са-
ду, грелись на тёплом солнце. 
Не получаем никаких известий 
от детей и начинаем сомне-
ваться, выехали ли они из То-
больска?». В его записях чита-
ется удивление: «Дожил до 50 
лет, даже самому странно!». 

Действительно, в конце XIX 
– начале XX веков средняя про-
должительность жизни в Рос-
сии составляла 30 – 40 лет, так 
что дожить до 50 лет было и 
удачей, и собственным дости-
жением, говорят историки.

* Выдержки из дневника Николая II 
цитируются по публикации сайта  
о царской семье, созданного Екате-
ринбургской епархией.

Пример жизненной и духовной стойкости
Станислав МИщЕНКО

До сих пор историки и поли-
тики не пришли к единому 
мнению о роли в развитии 
России и Урала императора 
Николая II. Одни считают его 
слабым правителем, другие – 
сильным лидером. Попробу-
ем разобраться в этом вопро-
се с Алексеем СоловьёвыМ, 
кандидатом исторических 
наук, доцентом УрФУ  
и руководителем отдела  
по делам молодёжи Екате-
ринбургской епархии.

– Алексей Леонидович, ка-
кой вклад внёс в историю на-
шего государства Николай II?

– Лично для меня он явля-
ется примером духовного типа 
русского правителя. Всё, что он 
делал, было направлено на со-
хранение двух основных начал, 
которые определяли его миро-
воззрение, – это православие и 
самодержавие. И проблема то-
го времени заключалась в том, 
что эти начала всё больше и 
больше отвергались либераль-
но и революционно образован-
ной частью отечественной эли-
ты. Я напомню, что именно при 
Николае II в 1908 году был из-
дан закон об обязательном на-
чальном образовании, кото-
рый при советской власти про-
сто не упоминался. И темпы ро-
ста российской экономики бы-
ли тогда самыми высокими в 
мире, и численность населе-
ния увеличилась, по некото-
рым подсчётам, на 55 милли-
онов человек. Крайне важно и 

то, что после Русско-японской 
войны была проведена серьёз-
ная военная реформа: это по-
зволило подготовиться стране 
к Первой мировой войне и до-
стичь определённых успехов в 
ней: вспомните хотя бы знаме-
нитый Брусиловский прорыв. 
Но это же всё отвергалось соци-
ал-демократами, которые стре-
мились к власти и считали, что 
если страной будут управлять 
они, то жизнь станет гораздо 
лучше. Ставилась сознатель-
ная задача опорочить личность 
государя и его эпоху, чтобы со-
вершить революцию, что, соб-
ственно, в итоге и произошло.

– Каким был последний 
российский царь в обычной 
жизни?

– Николай II до последнего 
оставался очень сильным чело-
веком и хранил верность своим 
убеждениям. Находясь в Ека-
теринбурге, он не проклинал 
своих гонителей, а, наоборот, 
призывал, чтобы их простили. 
Он воспитал вместе с импера-
трицей Александрой прекрас-
ных детей, которые являются 
для многих из нас нравствен-
ным образцом. Во время Пер-
вой мировой войны они рабо-
тали в госпиталях, и это бы-
ли не разовые акции, как сей-
час пиар – собрались, сняли всё 
на камеру, сделали сюжет и уш-
ли, а продолжалось из месяца 
в месяц, из года в год. Царская 
семья была набожной и посто-
янно участвовала в церковных 
таинствах. За весь предыду-
щий период правления Рома-

новых не было канонизирова-
но столько людей, как при Ни-
колае II. У нас это как раньше 
рассматривали? Мол, царь хо-
тел тем самым отвлечь внима-
ние людей от революции, а на 
самом деле у него просто был 
такой образ жизни, он чувство-
вал, что они достойны свято-
сти и канонизации. Разве Се-
рафим Саровский не святой? 
Или Иоанн Тобольский? Это 
были настоящие подвижники 
русской Церкви. По совету сво-
его учителя Константина По-
бедоносцева император актив-
но развивал церковно-приход-
ские школы, где обучали вере, 
чтобы человек не просто сто-
ял в храме, ничего не понимая, 
а имел какие-то религиозные 
понятия, мог петь в церков-
ном хоре. Вот ведь на что упор 

делался – на сохранение тра-
диционной православной рус-
ской жизни.

– Что успел сделать Нико-
лай II для Урала? 

– Всё, с чего начинала со-
ветская власть – план ГО-
ЭЛРО, индустриализация и 
развитие военно-промыш-
ленного комплекса – бы-
ло заложено и развива-
лось ещё в эпоху Николая II.  
Именно через Урал проложили 
Транссибирскую магистраль, 
строительство которой нача-
лось ещё при Александре III. 
И если бы не эта железная до-
рога, о какой вообще победе в 
Великой Отечественной вой-
не могла бы идти речь? Кро-
ме того, в честь 300-летия до-
ма Романовых на Урале было 

построено множество велико-
лепных соборов и храмов, а в 
1916 году у нас появился и пер-
вый вуз – Горный университет. 
Но самое большое влияние на 
историю нашего края царская 
семья оказала уже после сво-
ей гибели. Посмотрите, как 
преображался после круше-
ния СССР типичный советский 
Свердловск – здесь строит-
ся Храм-на-Крови, монастырь 
на Ганиной Яме, реализуются 
другие масштабные духовные 
и культурные проекты. И в 
значительной степени духов-
ный подъём произошёл пото-
му, что Екатеринбург ассоции-

руется во всём мире с городом, 
где закончили свой последний 
путь Романовы. И то, что с од-
ной стороны воспринимает-
ся как трагедия, наш митропо-
лит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл призвал 
интерпретировать как под-
виг. Фактически царская семья 
явила победу жизни над смер-
тью и ушла в тот мир неслом-
ленной. А через 70 лет неожи-
данно для своих убийц воссия-
ла духовным светом и подаёт 
православным людям пример 
жизненной и духовной стой-
кости. 

император на крейсере «Россия» в военно-морской форме. 
Справа от него командующий балтийским флотом николай 
Эссен. 1915 год

 на пУТи РЕФоРм
Владимир лаВРоВ, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник института Российской истории Ран (москва):

– Под руководством Николая II Россия в начале прошлого века за-
нимала первое место в мире по темпам экономического развития и 
пятое место по производству продукции – качественной и дешёвой. 
Причём по ряду показателей страна перемещалась с пятого места на 
четвёртое, тесня Францию. Современной России неплохо было бы 
взять пример с той, императорской России, по темпам развития. Сей-
час поставлена задача вывести Россию на пятое место в мире, толь-
ко хочется напомнить, что это место наша страна уже занимала более 
ста лет назад. Кроме того, был заключён международный договор о 
выходе в Средиземноморье. И, если бы не революция, то наша страна 
стала бы сильнейшей в мире морской державой. При этом сельское 
хозяйство отлично справлялось с задачами снабжения страны продо-
вольствием – карточек на продукты при царской власти в России не 
было, в отличие от кайзеровской Германии. За время правления Ни-
колая II в 6–8 раз увеличилось ассигнование на образование. Учитель, 
преподаватель были уважаемыми и хорошо оплачиваемыми профес-
сиями. Мой прадед был вначале преподавателем, а после директором 
гимназии в Армавире, и на жалованье мог не только благополучно со-
держать дом и многочисленную семью с шестью детьми, но и прислу-
гу – прачку, повара и няню.

подготовила лариса ХайдаРШина

На Императорский бал приглашены лучшие из лучших
Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня вечером в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области – Доме Сева-
стьянова, в шестой раз со-
стоится традиционный Им-
ператорский бал. На этот 
раз ежегодное событие при-
урочено к 150-летию  
со дня рождения Николая II 
и 100-летию подвига святой 
царской семьи.

– За год до 400-летия до-
ма Романовых и 145-летия 
со дня рождения Николая II 
митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Ки-
рилл предложил организо-
вать что-то необычное и кра-
сивое, интересное и одновре-
менно полезное для молодё-
жи. Так родилась идея Им-
ператорского бала, который 
настолько понравился всем 
участникам и гостям, что бы-
ло решено сделать его еже-
годным, – рассказывает ав-
тор проекта «Император-
ский бал» Елена Хоменко.

Сейчас Императорский 
бал ежегодно проводится 
Екатеринбургской митро-
полией совместно с админи-
страцией губернатора Сверд-

ловской области при под-
держке регионального ми-
нистерства общего и профес-
сионального образования. В 
этом году организация меро-
приятия проходит и при под-
держке Фонда святой Екате-
рины.

Первый год участников 
бала отбирала администра-
ция Екатеринбурга среди 
лучших выпускников горо-
да, сейчас отличники учё-
бы и победители всероссий-
ских олимпиад соревнуют-
ся. В этом году, как отмеча-
ет отдел культуры Екате-
ринбургской епархии, ре-

бята писали эссе на одну из 
15 предложенных историче-
ских и духовных тем, и экс-
пертная комиссия традици-
онно отобрала 100 лучших 
авторов-участников бала. 
Примерно такое же количе-
ство, по словам организато-
ров, ежегодно набирается и 

со стороны гостей: больше 
Дом Севастьянова просто не 
вмещает.

– Первая часть бала всегда 
состоит из награждения вы-
пускников. Затем идёт твор-
ческая часть, включающая 
танцы и выступления пригла-
шённых музыкальных кол-

лективов. Но в этом году бу-
дет и кое-что новое – неболь-
шие театральные инсцени-
ровки от ребят, представля-
ющие этюды на тему краси-
вой и чистой любви импера-
тора Николая II и императри-
цы Александры Фёдоровны, 
– сообщает руководитель про-
екта «Императорский бал» в 
2018 году ольга орехина. – 
Такого Императорского бала, 
как у нас, нет нигде, и логич-
но, что он проводится имен-
но в Екатеринбурге, который 
тесно связан с историей цар-
ской семьи.

  кСТаТи
С начала проведения Императорских балов участникам бала вруча-
ют золотые и серебряные медали «Преуспевающему». Медали уч-
реждены Екатеринбургской епархией в 2012 году по подобию тех, 
что создавались по указу Николая II в честь 300-летия правления Ро
мановых.


