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Николай II Русский самодержец из династии 
Романовых, последний принявший 
российский престол после своего отца 
императора Александра III. За скитания и 
притеснения, пережитые при жизни, а 
также мученическую гибель вместе со 
всеми членами семьи канонизирован в 
начале 2000 года, как новомученик и 
страстотерпец. 
 
Николай сразу после рождения получил 
титул Его императорского высочества. В 
неполных тринадцать лет, после гибели 
императора Александра II, к нему 
добавляется звание наследника 
цесаревича.  
Рождение Николая Александровича и 
первые годы его жизни прошли в 
Царском Селе. С 7 лет начинается его 
школьное образование. Гувернером 
цесаревича был англичанин Карл Хис, а в 
1877 году к нему приставлен 
воспитатель. Им стал директор 2-ой 
военной гимназии Санкт-Петербурга 
генерал-майор Григорий 
Данилевич.  Школьная программа 
будущего правителя ничем не отличалась 
от обучения в обычной гимназии. Ему 
преподавали математику, историю, 
литературу, английский, немецкий, 
французский и датский языки. После 
окончания общего курса, последовало 
специальное обучение. В эту программу 
входили экономика, право, военное дело. 
В 12 лет получил звание поручика 
Московского пехотного полка. С 19 лет 
нес постоянную службу, и в 24 года уже 
повышен до звания полковника. Личное 
знакомство с военной службой изнутри 
воспитало в будущем императоре 
уважительное отношение даже к самым 
обычным солдатам.  

Национально-
либеральная 



Специальный образовательный курс 
Николаю преподавали именитые ученые, 
имевшие высокие заслуги в своих 
отраслях: профессор экономических наук 
и доктор права Николай Бунге, генерал-
адъютант Николай Обручев, переводчик 
и писатель, доктор права Константин 
Победоносцев, военный теоретик и 
ведущий преподаватель военного дела 
генерал-адъютант Михаил Драгомиров, 
химик и металлург, основоположник 
предмета физической химии Николай 
Бекетов, профессор фортификации, 
инженер-генерал и композитор Цезарь 
Кюи. С 1889 года, чтобы иметь 
представление о государственных делах, 
Николай посещал заседания 
Государственного совета и Кабмина.  
Полное образование императора 
завершилось к 22 годам. А осенью 1890 
года, Николай уехал в длительное 
путешествие. Его маршрут проходил 
через Австро-Венгрию до Греции, 
дальше морем на Египет, Индию, через 
Японию и Китай он достиг русского 
Дальнего Востока. По Сибири Николай 
Александрович возвратился в Санкт-
Петербург. Для получения более 
серьезного опыта в государственных 
делах в 1892 году, он назначен 
руководителем комитета занимавшегося 
строительством Транссибирской 
железной дороги.  
 
В начале ноября 1894 года умирает 
Александр III. Все подданные присягают 
на верность новому императору. А 26 
ноября 1894 года, наследник русского 
престола венчается с германской 
принцессой Алисой Гессенской, 
крещенной православным именем 
Александры Федоровны.  Коронация 
супругов на российский престол 
произошла в мае 1896 года. Для простого 
народа, по случаю воцарения, 



организованы раздача подарков и 
массовые гулянья на Ходынском поле, 
которые закончились трагически. В давке 
погибло 1379 человек, и около 1000 
получили увечья. Несмотря на 
случившееся утром, Николай не отменил 
вечерние празднества и бал, что 
возмутило общественность. Летом 1896 
года, Николай II отправляется в турне по 
Европе, где наносит официальные визиты 
во Францию, Австрию, Великобританию. 
В начале 1897 года, в России произошла 
реформа денег и всеобщая перепись 
населения. Оно составило на конец года 
125 миллионов человек.  Грамотной была 
только треть взрослого молодого 
населения, и детей в возрасте от 7 до 9 
лет.  
Освоение Россией маньчжурских 
территорий привело к столкновению 
японских и русских интересов на 
Дальнем Востоке. Война с Японией стала 
неизбежной. Мирным исходом спора мог 
быть только отказ от земель Дальнего 
Востока. Все мирные предложения 
русского правительства не были 
услышаны, и 27 января 1904 года, 
нападением на русские корабли Порт-
Артура Япония развязала войну. К 
внутренней напряженности добавились 
январские революционные выступления 
1905 года, спровоцированные для 
раскачивания порядка в стране. После 
подписания мирного договора, Россия 
потеряла южный Сахалин, Ляодунский 
полуостров и Южно-маньчжурскую 
железную дорогу. Фактически это стало 
поражением.  
Январские революционные выступления, 
вызванные недовольством хода и 
окончания войны, и требованиями о 
введении учредительного собрания 
завершились кровопролитием. Такие 
события закрепили за императором 
звание "кровавый". Под давлением 



революционно-настроенных масс, царь 
вынужден был издать манифест "Об 
усовершенствовании государственного 
порядка". Народу предоставлялась 
возможность избрать Государственную 
Думу, свобода слова, собраний и отмена 
цензуры. Хотя сам император полагал, 
что избирательный орган управления и 
демократия это совсем не то, что 
необходимо его народу.  
 
В конце XIX столетия, с самого начала 
правления императора Николая 
Александровича и до начала войны 1914 
года, в России шло бурное формирование 
промышленного капитализма и 
завершалось реформирование во всех 
сферах жизни. Массово строились 
железные дороги, появилось радио и 
телеграф, заканчивалась реформа 
сельского хозяйства.  Введено всеобщее 
начальное образование. До 1913 года 
возросла грамотность взрослого 
населения до 54 %, в то время в Европе 
она достигала 99 %. Россия вышла на 
первое место по организации высших 
учебных заведений в стране. Вместе с 
образованием населения росло и 
недовольство самодержавием. 
Экономический рост страны, расслоение 
общества на очень богатых и бедных 
вызывало бурный протест. Присутствие 
около царской семьи "непонятного" 
Григория Распутина еще больше 
подогревало возмущение народа.  
 
В ходе первой мировой войны 1914 года, 
противоречия между революционно 
настроенными массами и самодержавием 
особенно накаляются. Взрыв народного 
возмущения грянул в конце февраля 1917 
года. Император подписывает манифест 
об отречении от престола, в пользу 
своего брата Михаила Александровича. 



Фактически власть в России была 
передана временному правительству.  
Семья императора в полном составе: его 
жена Александра Федоровна, дочки 
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и 
цесаревич Алексей, а также 
приближенные особы были арестованы, и 
содержались в Царском селе до конца 
лета. В августе отправлены в Тобольск, 
где жили в доме генерал-губернатора еще 
8 месяцев. А в середине июня 1918 года, 
вся семья, вместе с доктором Боткиным, 
горничной Демидовой, поваром 
Харитоновым и лакеем Труппом были 
расстреляны. 

 


