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                                            Пояснительная записка 
 

В отечественной историографии (особенно в советский период) личность 
Николая II не была изучена должным образом. Это было связано с 
определенной концепцией истории, прекрасно отраженной в книге А. Авреха 
«Столыпин и Третья Дума», в которой Николай II ни разу не появляется, 
словно он и не существовал. И, напротив, из-за отсутствия информации 
писатели и кинорежиссеры могли предложить романтический или 
идеализированный образ Николая II или Распутина (например, совершенно 
разные  образы  царя  показаны в картине реж. Элема Климова «Агония»  и  в  
фильме реж. Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья»). Личность 
последнего российского императора историки склонны или «не замечать», либо 
сводить к устоявшемуся шаблону неудачника, посредственности и 
«воплощению деградации».  

Такое отношение – своеобразное проявление инерции советского 
исторического мышления в современной российской историографии, которое 
вообще было склонно преуменьшать роль личности в истории, вынося на 
первое место закономерные исторические процессы общественного развития. 
Иными словами, революция в России и смена формаций при таком подходе  
были неизбежны и закономерны, поскольку они были обусловлены всем ходом 
исторического развития страны. Однако в истории, как оказалось, большое 
значение имеет случай или цепочка случайностей. Николаю II пришлось взять 
на себя управление огромной страной, которая обладала уже определенным 
весом на мировой арене. Происходившие в обществе перемены требовали от 
правящей династии  Романовых адекватной реакции. Однако многое 
определялось субъективными факторами и сиюминутными мерами. Во 
внешней и внутренней политике Николай II, несмотря на постоянные нападки 
либералов, стремился следовать консервативному курсу своего отца. Однако 
действенность идеологии Александра III, направленной на сохранение 
самодержавия, держалась на волевых качествах этого императора, которыми 
его преемник не обладал. Ряд трагедий и роковых случайностей с самого начала 
царствования  выстраиваются в логическую цепочку и позволяют сделать 
вывод о том, что очень многое на этом отрезке российской истории зависело от 
личных качеств Николая II.  

Спецкурс «Николай II: личность и политика» является вариативной 
дисциплиной цикла гуманитарно-экономических дисциплин (ГСЭ) учебного 
плана и предназначен для студентов, занимающихся изучением истории. В 
центре внимания персона Николая II  в нескольких ипостасях: государь, 
политик, человек, отец, супруг. Предметом изучения является император, его 
окружение, принимаемые им решения и их последствия для России с момента 
объявления его царем до личной драмы Николая Романова: его вынужденного 
отречения. Кроме того, в ходе спецкурса рассматриваются события, 
последовавшие вслед за этим, вплоть до трагической гибели венценосной 
семьи.  
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Спецкурс «Николай II: личность и политика» направлен на расширение 
информативного материала и круга источников по соответствующему периоду 
отечественной истории. Целью данного курса является намерение провести 
объективный анализ личности и политики последнего российского императора. 
Задачи изучения спецкурса определяются, исходя из цели данного курса: 
познакомить студентов с периодом правления последнего царя через призму 
личности Николая II, членов императорской фамилии, его приближенных и 
имеющих на него влияние людей; вызвать у обучающихся большой интерес к 
данному периоду российской истории; научить анализировать материалы и 
документы; давать собственные оценки персоналиям, событиям и явлениям; 
формулировать вопросы по основным аспектам и находить на них ответы, 
ориентироваться в научной литературе и источниках. 

Специальный курс «Николай II: личность и политика» предусмотрен в 
объеме 72 часов. Из них  20 часов – лекции, 16 часов – практические занятия и 
36 часов – самостоятельная работа студентов. Изучение дисциплины 
осуществляется очно в 3 семестре и завершается зачетом.  
Требования к знаниям и умениям (компетенциям) студентов. 
Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
− об эпохе, в которой довелось жить и царствовать последнему Российскому 
императору; 

− о психологическом портрете Николая II, его личностных и деловых 
качествах; 

− об окружении Николая II; 
− о достижениях и грубейших просчетах Николая II; 
− о факторах, приведших Николая II и его семью к катастрофе. 
ЗНАТЬ: 

− основные вехи биографии Николая II; 
− данные биографий наиболее заметных в его жизни людей; 
− документальные источники по изучению биографии Николая II. 
УМЕТЬ: 

− соотносить решения и действия царя с конкретными событиями; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− давать характеристики людям, окружавшим Николая II; 
− анализировать успехи и ошибки Николая Романова; 
− критически осмысливать различные источники, проливающие свет на 
личность последнего императора; 

− анализировать научную литературу из библиотечных фондов и Интернет; 
− использовать полученные знания в профессиональной практике. 

 
                                           ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Практические знания по предмету с учетом его специфики проводятся в 
форме семинаров. Они в первую очередь служат закреплению теоретического 
материала, представленного в лекциях, через устный опрос студентов.  
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На обсуждение выносятся, прежде всего, проблемные вопросы, по 
которым преподаватель должен организовать дискуссию, предполагающую 
высказывание студентами собственных точек зрения, умение их отстаивать. 
Кроме того, семинары как одна из основных форм учебного процесса 
обеспечивают существенное наращивание знаний по предмету за счет новой 
информации, полученной в ходе полготовки к занятиям, включая составление 
сообщений и докладов, написание рефератов и их защиту, обсуждение в 
группе. Самостоятельная работа студентов занимает особое место в учебном 
процессе, обеспечивая его успех. Она предполагает анализ как основной, так и 
дополнительной литературы и иных источников  для: 
- более глубокого освоения соответствующей темы (и предмета в целом); 
- подготовки сообщений и докладов для выступлений на семинарах; 
- написания под руководством преподавателя рефератов по наиболее 
актуальной тематике. 

Для результативного достижения этих целей следует направлять 
самостоятельную работу студентов на активное систематическое 
использование электронных ресурсов. Консультации являются формой, 
главным образом, индивидуального общения преподавателя со студентом, 
помогают руководить его учебно-научной работой, способствуют передаче 
опыта в организации этой работы для углубления теоретических и фактических 
знаний, полученных студентом в ходе лекционных и практических занятий, а 
также самостоятельного использования источников информации (периодики, 
электронных носителей и др.). Консультационное общение помогает 
преподавателю найти дифференцированный подход к студенту, его личностно-
ориентированному обучению. Все это способствует развитию у студентов 
творческой активности и самостоятельности, а в конечном итоге – повышению 
качества подготовки бакалавра.  
В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается текущая и 

промежуточная аттестация студентов. Согласно учебному плану, семестровая 
аттестация студентов проводится в виде зачета. Сроки зачета определяются 
учебным отделом. Зачет может быть проведен: 
- в устной форме; 
- в письменной форме; 
- в форме тестирования. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной 
учебной работы со студентами. Данный контроль включает в себя регулярную 
проверку знаний, умений, навыков, приобретаемых студентами в ходе 
изучения, закрепления и практического применения учебного материала. В 
работе применяются также устные и письменные формы контроля. К устным 
формам контроля относится: устный опрос студентов, выступление с докладом, 
оппонирование по докладу, защита реферата, обзор литературы по проблеме. 
Формами письменного контроля являются: решение тестовых заданий, 
выполнение контрольных работ по основополагающим понятиям, проблемам и 
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терминам курса. Текущая аттестация студентов предполагает следующие 
формы контроля:  
- микроконтрольные работы;  
- контрольные работы;  
- письменные домашние задания;  
- написание эссе; 
- подготовка докладов, рефератов, выступлений;  
- подготовка отчетов; 
- выполнение промежуточных тестовых заданий и терминологических 
контрольных; 
- собеседование по прочитанным монографиям и статьям в академических 
научных журналах. 
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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

Советская историография, называя Николая 
II «Кровавым», приписывала ему душевную 
пустоту, слабость и глупость, изображала 
одиозную фигуру, шатко восседавшую на 
троне перед неизбежным концом 
коррумпированной, гибнущей системы. 
Между тем историки, изучившие факты, 
признавали, что в личной жизни Николая II 
вполне можно было назвать 
добропорядочным человеком. 
Исторических доказательств его личного 
обаяния, образованности, любви к семье, 
глубокой христианской веры и сильного 
русского патриотизма хватает с избытком. 
Однако, как полагают многие историки, 
личные качества, как и глубина веры, 
второстепенны, когда речь заходит о людях, 
управляющих государством, так как их 
проверка на величие заключена не в сфере 
их частной жизни и не в их добрых 

намерениях, а в их делах. Действительно, если считать неразделимыми 
историческое величие и реформы во имя прогресса, приносящие множество 
жертв, то Николая II никак не назвать «Великим».  

История свидетельствует нам, что крупнейшие из правителей русского 
народа – Иван Грозный, Петр Великий, Ленин и Сталин – достигали своих 
целей именно с помощью абсолютной силы и террора. До настоящего времени 
в России почитается имя Петра, правившего кнутом, пытавшего своих врагов 
на дыбе и рубившего им головы на Красной площади. Тот самый Петр, который 
приговорил своего сына к смерти, был назван Петром Великим. А Николай II, 
чья рука правителя была несравненно мягче, чем у кого-либо из его 
предшественников, был прозван «Кровавым». В этом была и злая насмешка, и 
драма, тем большие, что Николай знал, как его называют. Пожалуй, будет 
несправедливо сравнивать достоинства Николая II и его великих предков: 
никто не сможет сказать, насколько хорошо им удалось бы править, попав под 
такую лавину бедствий, какая обрушилась на него. Возможно, более 
справедливое и показательное сравнение можно сделать между Николаем и 
европейскими монархами его времени: королем Эдуардом VII и королем 
Георгом V, а также кайзером Вильгельмом II и австрийским императором 
Францем-Иосифом. Смог бы хоть один из них лучше управиться с тем 
штормом, который Николай II встретил с открытым забралом? 

 История сама отчасти дает ответ на это: та же катастрофическая война, 
которая лишила Николая его трона, повергла также и императоров Германии и 
Австро-Венгрии. Сравнение с двумя английскими королями, Эдуардом VII и 
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Георгом V, дядей и кузеном Николая, только усиливает несправедливость 
дикого прозвища царя. Если бы Николая II не приучали с детства к неприятию 
конституции, он смог бы стать образцовым конституционным монархом. Он 
был по меньшей мере столь же образован, сколь и любой из современных ему 
или нам монархов Европы: своим характером и вкусами он был удивительно 
схож с королем Георгом V, на которого он был очень похож даже внешне. В 
Англии, где самодержцу нужно только быть хорошим человеком, чтобы сразу 
же стать и хорошим королем, Николай II был бы обожаемым монархом. Но 
судьба не предназначила последнему царю рода Романовых столь безоблачного 
существования или же спокойной исторической ниши. Он был русским, а не 
англичанином, и он стал не конституционным монархом, а Императором, 
царем, самодержавным властителем миллионов людей и огромной части 
земного шара. У трона его ожидали два сокрушительных несчастья: болезнь 
сына и надвигающийся распад великой империи.  

С того момента как родился наследник, эти два несчастья тесно 
переплелись. Хотя Николай II и являлся средоточием власти в системе, явно 
клонившейся к закату, было совсем не обязательно, чтобы она подверглась 
полному разрушению. Имелись возможности реформировать самодержавие в 
соответствии с реалиями современного мира. По существу, трагедия Николая II 
была в том, что он оказался не на своем месте в истории. Обладая образованием 
для царствования в XIX веке и темпераментом для правления в Англии, он жил 
и царствовал в России начала XX века. Мир, который был понятен ему и 
привычен, рассыпался на глазах. События происходили слишком быстро, идеи 
менялись слишком радикально.  

Парадоксы личности и царствования Николая II можно объяснить 
объективно существовавшими противоречиями российской действительности 
начала XX века, когда мир вступал в новую полосу своего развития, а у царя не 
хватило воли и решимости овладеть ситуацией. Пытаясь отстоять 
«самодержавный принцип», он маневрировал: то шел на небольшие уступки, то 
отказывался от них. В результате режим загнивал, толкая страну к пропасти. 
Отвергая и тормозя реформы, последний царь способствовал началу 
социальной революции. Это следует признать и при абсолютном сочувствии к 
судьбе царя, и при категорическом его неприятии. Николай II сам выбивал 
почву из-под своих ног. Он упрямо защищал свои позиции, не шел на 
серьезные компромиссы и этим создал условия для революционного взрыва. Не 
поддержал он и либералов, стремившихся предотвратить революцию в надежде 
на уступки царя. И революция свершилась. В критическую минуту 
февральского переворота генералы изменили присяге и принудили царя к 
отречению. 1917 год стал роковым рубежом в истории России.  

Последний российский император, представлявший весьма неполно 
размах враждебных стихий, бушующих вокруг, но с мужеством пытавшийся 
исполнить свой долг, является особо выразительной фигурой XX века. Попав в 
гибельную паутину, которой он не смог разорвать, Николай II оплатил свои 
ошибки, погибнув как мученик вместе с женой и пятерыми детьми. Моральные 
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ценности, которыми они жили,  как и их христианская вера, за которую их 
порицали, придали им мужества и достоинства, которые с годами искупили все 
остальное в их жизни.  
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                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Личность последнего российского императора в советской и 
постсоветской историографии (2 часа). 
Цель: сопоставить оценки личности последнего российского самодержца в 
советской и современной российской исторической науке.  
Вопросы: 
1. Личность последнего царя в советской историографии. 
2. Личность Николая II в постсоветской историографии. 
3. Оценки личности Николая Романова в зарубежной исторической науке. 
 

Тема 2. Детство, отрочество, юность великого князя Николая 
Александровича (1868–1894 гг.) (4 часа). 
Цель: раскрыть особенности воспитания и формирования характера будущего 
императора. 
Вопросы:  
1. Взгляды императора Александра III на воспитание наследника престола. 
2. Домашнее обучение цесаревича Николая. 
3. Курс университетской программы для великого князя Николая 
Александровича. 
4. Образовательное путешествие. 
5. Приобщение Николая Александровича к государственной службе. 
 

Тема 3. «Божьей милостью самодержец всероссийский». Первые годы 
правления (4 часа). 
Цель: выявить круг лиц, оказывавших влияние на императора в первые годы 
его правления. 
Вопросы: 
1. Обстоятельства восшествия на престол Николая II. 
2. Крах чаяний либералов. 
3. Внутренняя политика. 
4. Внешняя политика. 
 

Тема 4. Николай II в годы великих потрясений (4 часа). 
Цель: дать оценку действиям императора в первом десятилетии 20-го века. 
Вопросы: 
1. Вклад императора в развязывание войны с Японией. 
2. Николай II в годы Первой русской революции. 
3. Стабилизация обстановки в России. 
 
Тема 5. «У бездны на краю». Великая война и царь (4 часа). 
Цель: установить «вклад» Николая II в крушение российской монархии. 
Вопросы:  
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1. Роль царя в развязывании войны. 
2. Кадровая политика царя в годы войны. 
3. Обстоятельства отречения Николая Романова. 
 
Тема 6. Царь в заточении. «Освобождение» из самодержавного плена (2 
часа). 
Цель: дать объективную картину поведения Николая Романова и его семьи под 
арестом. 
Вопросы: 
1. Под домашним арестом в Царском Селе. 
2. Тобольское заточение. 
3. Тюрьма в доме Ипатьева. 
4. Расстрел царской семьи. 
 

Структура и содержание теоретической части спецкурса «Николай II: 
личность и политика» 
 
Наименование  
темы 

Содержание  темы Трудоемкость 
       (час.) 

1. Личность последнего 
российского 
императора в советской 
и постсоветской 
историографии 
 

1. Личность последнего царя в советской 
историографии. 
2. Личность Николая II в постсоветской 
историографии. 
3. Оценки личности Николая Романова в 
зарубежной исторической науке. 
 

2 часа 
 

2. Детство, отрочество, 
юность великого князя 
Николая 
Александровича (1868–
1894 гг.). 
 

1. Взгляды императора Александра III на 
воспитание наследника престола. 
2. Домашнее обучение цесаревича 
Николая. 
3. Курс университетской программы для 
великого князя Николая Александровича. 
4. Образовательное путешествие. 
5. Приобщение Николая Александровича к 
государственной службе. 
 
 

4 часа 
 

3. «Божьей милостью 
самодержец 
всероссийский»: 
первые годы правления 
(1894–1900 гг.). 
 

5. Обстоятельства восшествия на престол 
Николая II. 

6. Крах чаяний либералов. 
7. Внутренняя политика. 
8. Внешняя политика. 
 
 

4 часа 
 

4. Николай II в годы 
великих потрясений 

1. Вклад императора в развязывание войны 
с Японией. 

4 часа 
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 2. Николай II в годы Первой русской 
революции. 
3. Стабилизация обстановки в России. 
 
 

5. У бездны на краю: 
великая война и царь. 
 

1. Роль царя в развязывании войны. 
2. Кадровая политика царя в годы войны. 
3. Обстоятельства отречения Николая 
Романова. 

 

4 часа 
 

6. Царь в заточении: 
«освобождение» из 
самодержавного плена. 

1. Под домашним арестом в Царском Селе. 
2. Тобольское заточение. 
3. Тюрьма в доме Ипатьева. 
4. Расстрел царской семьи. 
 

2 часа. 

ИТОГО:  20 часов 
 

       Тематика и вопросы к семинарским занятиям 
Методические рекомендации: для подготовки к практическому занятию Вы 
можете воспользоваться прилагаемым списком литературы и источников, либо 
обратиться к электронным ресурсам Рунет. Попытайтесь найти необходимые 
аргументы в пользу той или иной идеи. Очень важно, чтобы Вы выработали 
собственное отношение к тому или иному вопросу. При подготовке к вопросам 
постарайтесь найти визуальные источники (фотографии, карикатуры, открытки, 
плакаты и т.д.). Кроме того, постарайтесь использовать фрагменты отдельных 
письменных источников (документов, писем, дневников, мемуаров и т.д.) во 
время работы на практическом занятии. В случае возникновения каких-либо 
вопросов, обратитесь за консультацией к преподавателю. 
 
Тема 1. Оценки Николая II в советской и современной отечественной 
историографии (2 часа) 
Вопросы: 
1. Основные источники по изучению личности последнего российского 
императора: дневники, письма, воспоминания современников, мемуары, 
документы и т.д. 
2. Оценки Николая Романова в российской печати с февраля 1917 г. по октябрь 
1918 г. 
3. Образ Николая Романова в советском и постсоветском кинематографе (на 
примере к/ф «Агония» Элема Климова и к/ф «Романовы. Венценосная семья» 
Глеба Панфилова. 
4. Оценки Николая Романова в советской и зарубежной историографии. 
5. Освещение личности Николая II в современной отечественной 
историографии. 
Образовательные технологии: 
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- составить интеллект-карту: основные источники по изучению личности 
последнего российского императора; 
- кейс-технологии: разбор образа Николая II в двух рекомендованных к 
просмотру художественных кинофильмах. 
 Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903–1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 2. Детство, отрочество, юность цесаревича Николая Александровича 
(2 часа) 
Вопросы: 
1. Подходы Александра III и императрицы Марии Федоровны к воспитанию 
собственных детей и, в частности, цесаревича. 
2. Система воспитания и образования цесаревича Николая Александровича. 
3. Мнение основных педагогов наследника о его способностях, личностных 
характеристиках. 
4. Наследник престола и балерина М. Кшесинская. 
5. «Кругосветное образовательное путешествие» Цесаревича Николая 
Александровича. 
Образовательные технологии: 
- дискуссия по проблемам особенности воспитания и обучения наследника 
российского престола; 
- рефлексия мнений современников Великого князя Николая Александровича о 
его прилежании, характере и поведении; 
- доклад-презентация (по пятому вопросу). 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903–1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 3. Перемена статуса: от наследника до императора (2 часа) 
Вопросы: 
1. Выбор невесты для наследника. 
2. Алиса Гессен-Дармштадтская: особенности характера невесты наследника. 
3. Преждевременная смерть Александра III и реакция молодого царя на 
свалившуюся на него безграничную власть. 
4. Торжества коронации Николая II в Москве и Ходынская трагедия. 
5. Визит молодого российского императора в Европу в 1896 г. 
Образовательные технологии: 
- доклад-презентация по коронационным мероприятиям в Москве; 
- дискуссия методом делиберации: степень ответственности молодого 
императора за Ходынскую катастрофу. 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903–1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 4. Первые годы царствования. Формирование стиля политического 
руководства (2 часа) 
Вопросы: 
1. Лица, оказывавшие влияние на молодого императора в первое пятилетие его 
царствования (К.П. Победоносцев, дяди, вдовствующая императрица и т.д.). 
2. Отношение различных слоев российского общества к молодой императрице 
Александре Федоровне. 
3. Миротворческая инициатива Николая II о всеобщем разоружении. 
4. Отношения Николая II и кайзера Германии Вильгельма II. 
5. Отношение Николая II к различным слоям российских подданных. 
Образовательные технологии: 
- доклад-презентация (по первому вопросу); 
- интеллект-карта (по второму и пятому вопросам); 
- дискуссия методом делиберации: миротворческая инициатива Николая II о 
всеобщем разоружении. 
Ресурсы Интернет:  
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1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903–1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 5. Николай II и его семья в первое десятилетие 20-го века (2 часа) 
Вопросы: 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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1. Обращение за помощью к магам, колдунам и юродивым с целью 
долгожданного рождения наследника. Торжества прославления Серафима 
Саровского. Рождение цесаревича Алексея. 
2. Николай II  и его семья в годы Первой русской революции. 
3. История появления Григория Распутина в императорской семье. 
4. Причины упрочения позиций Распутина в императорской семье. 
Образовательные технологии: 
- доклад-презентация: торжества прославления Серафима Саровского; 
- выполнить подборку визуального ряда (фотографии, открытки, плакаты) по 
второму вопросу; 
- дискуссия методом делиберации: влияние Григория Распутина на имидж 
императорской семьи. 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903-1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 6. Николай II и его семья в последние годы правления (2 часа) 
Вопросы: 
1. Юбилейные торжества в честь 300-летия Дома Романовых. 
2. Николай II в роли верховного командующего в разгар войны. 
3. Пагубное влияние Распутина на имидж царской фамилии. 
4. Кадровая политика императрицы Александры Федоровны. 
5. Убийство Распутина. 
Образовательные технологии: 
- доклад-презентация: юбилейные торжества в честь 300-летия Дома 
Романовых в 1913 г.; 
- кейс-технологии:  Николай II в роли верховного командующего в разгар 
Первой мировой войны; 
- аналитический доклад по результатам изучения «Дневника посла» Мориса 
Палеолога: пагубность кадровой политики императрицы Александры 
Федоровны; 
- рефлексия просмотренного видеоматериала: документального фильма из 
авторского цикла Николая Сванидзе «Николай Романов». 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903–1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников / «История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 7. От отречения до казни (2 часа) 
Вопросы: 
1. Обстоятельства отречения Николая Романова от престола. 
2. Под арестом в Царском Селе. 
3. Под арестом в Тобольске. 
4. Под арестом в Екатеринбурге. 
5. Расстрел в доме Ипатьева: версии события. 
Образовательные технологии: 
- дискуссия методом делиберации: целесообразность отречения Николая 
Романова от престола; 
- подготовить презентацию по второму, третьему и четвертому вопросам; 
- кейс-технологии: расстрел в доме Ипатьева (версии события). 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
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2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909-1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903-1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847–1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников /«История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 
 
Тема 8. Итоговые выводы по материалам спецкурса (2 часа) 
Вопросы: 
1. Общая оценка личности Николая Романова: положительные и отрицательные 
стороны. 
2. Основные персональные политические просчеты  Николая II в годы его 
правления. 
3. Основные персональные заслуги Николая II перед отечеством.  

http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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4. Объективные и субъективные причины краха монархии в России.   
Образовательные технологии: 
- составить  интеллект-карту для каждого из четырех вопросов. 
Ресурсы Интернет:  

1. http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494 Персоны / 
Николай II (Николай Александрович Романов) последний российский 
император (21.10.1894–02.03.1917). РГАКФД – Российский 
государственный архив кинофотодокументов. 

2. http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
tml Царствование императора Николая II. Электронная книга Сергея 
Ольденбурга. 

Литература: 
1. Быков П. Последние дни Романовых. – М., 1998. 
2. Боханов А.Н. Император Николай II. – М., 1998. 
3. Вырубова А.А. Секретные записки. 1909–1917. – М., 1995. 
4. Вырубова А.А. Фрейлина ея величества. Интимный дневник и 
воспоминания. 1903-1928. – М., 1991. 
5. Жильяр П. Император Николай II и его семья. – М., 2005. 
6.Император Николай II. – М., 1998. 
7. Касаров Г.Г. Дневник Николая II как исторический источник падения 
монархии в России // Российская государственность: этапы становления и 
развития. Ч. 2. Кострома, 1993. – С. 81. 
8. Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна. (1847-1928 гг.). – М., 2000. 
9. Мироненко С.В., Мейлунас А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. – 
М., 1998. 
10. Мосолов А.А. При дворе последнего Российского императора: Записки 
начальника Канцелярии Министерства Императорского двора. – М., 2008. 
11. Мэсси Р. Николай и Александра: Роман-биография. – М., 1990. 
12. Обнинский В.П. Последний самодержец. – М., 1992. 
13. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х томах. – М., 
2003. 
14. Пушкарский Н.Ю. Всероссийский император Николай II. – Саратов, 2003. 
15. Письма императрицы Александры Федоровны императору Николаю II. В 
2-х томах. – Ростов-н/Д., 1999. 
16. Пчелов Е. «Настроение было светлое». Каким был Николай II: 
свидетельство дневников /«История» (научно-методическая газета для 
учителей истории и обществоведения). № 14. 16–31 июля 2008. С. 4–19. 
17. Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. – М., 2003. 
18. Росс Н. Гибель царской семьи. – М., 1996. 
19. Сургевич И. Детство императора Николая II. – СПб., 2002. 
20. Ферро М. Николай II. – М., 1991. 
21. Шацилло К.Ф. Предисловие // Дневники императора Николая II. – М., 
1991. 
22. Шевырин В.М. Послесловие // Дневник императора Николая II. – М., 1991. 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1002207494
http://royallib.ru/book/oldenburg_sergey/tsarstvovanie_imperatora_nikolaya_II.h
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         Структура и содержание практической части спецкурса  
 
Наименование  
темы 

Содержание  темы Трудоемкость 
       (час.) 

1. Оценки Николая  
II в советской и 
современной 
отечественной 
историографии. 
 

 

1. Основные источники по изучению 
личности последнего российского 
императора: дневники, письма, 
воспоминания современников, мемуары, 
документы и т.д. 
2. Оценки Николая Романова в российской 
печати с февраля 1917 г. по октябрь 1918 г. 
3. Образ Николая Романова в советском и 
постсоветском кинематографе (на примере 
к/ф «Агония» Элема Климова и к/ф 
«Романовы. Венценосная семья» Глеба 
Панфилова. 
4. Оценки Николая Романова в советской и 
зарубежной историографии. 
5. Освещение личности Николая II в 
современной отечественной 
историографии. 
 

2 часа 
 

2. Детство, отрочество, 
юность цесаревича 
Николая 
Александровича. 
 

1. Подходы Александра III и императрицы 
Марии Федоровны к воспитанию 
собственных детей и, в частности, 
цесаревича. 
2. Система воспитания и образования 
цесаревича Николая Александровича. 
3. Мнение основных педагогов наследника 
о его способностях, личностных 
характеристиках. 
4. Наследник престола и балерина М. 
Кшесинская. 
5. «Кругосветное образовательное 
путешествие» Цесаревича Николая 
Александровича. 
 

2 часа 

3. Перемена статуса: от 
наследника до 
императора. 
 
 

1. Выбор невесты для наследника. 
2. Алиса Гессен-Дармштадтская: 
особенности характера невесты 
наследника. 
3. Преждевременная смерть Александра III 
и реакция молодого царя на свалившуюся 
на него безграничную власть. 
4. Торжества коронации Николая II в 
Москве и Ходынская трагедия. 
5. Визит молодого российского 
императора в Европу в 1896 г. 
 

2 часа 
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4. Первые годы 
царствования. 
Формирование стиля 
политического 
руководства. 
 
 

1. Лица, оказывавшие влияние на молодого 
императора в первое пятилетие его 
царствования (К.П. Победоносцев, дяди, 
вдовствующая императрица и т.д.). 
2. Отношение различных слоев 
российского общества к молодой 
императрице Александре Федоровне. 
3. Миротворческая инициатива Николая II 
о всеобщем разоружении. 
4. Отношения Николая II и кайзера 
Германии Вильгельма II. 
5. Отношение Николая II к различным 
слоям российских подданных. 
 

2 часа 

5. Николай II и его 
семья в первое 
десятилетие 20-го века. 
 
 

1. Обращение за помощью к магам, 
колдунам и юродивым с целью 
долгожданного рождения наследника. 
Торжества прославления Серафима 
Саровского. Рождение цесаревича 
Алексея. 
2. Николай II  и его семья в годы Первой 
русской революции. 
3. История появления Григория Распутина 
в императорской семье. 
4. Причины упрочения позиций Распутина 
в императорской семье. 
 

2 часа 

6. Николай II и его 
семья в последние годы 
правления. 
 
 
 

1. Юбилейные торжества в честь 300-летия 
Дома Романовых. 
2. Николай II в роли верховного 
командующего в разгар войны. 
3. Пагубное влияние Распутина на имидж 
царской фамилии. 
4. Кадровая политика императрицы 
Александры Федоровны. 
5. Убийство Распутина. 
 

2 часа 

7. От отречения до 
казни. 
 
 

1. Обстоятельства отречения Николая 
Романова от престола. 
2. Под арестом в Царском Селе. 
3. Под арестом в Тобольске. 
4. Под арестом в Екатеринбурге. 
5. Расстрел в доме Ипатьева: версии 
события. 
 

2 часа 
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8. Итоговые выводы по 
материалам спецкурса. 
 
 

1. Общая оценка личности Николая 
Романова: положительные и 
отрицательные стороны. 
2. Основные персональные политические 
просчеты  Николая II в годы его 
правления. 
3. Основные персональные заслуги 
Николая II перед отечеством.  
4. Объективные и субъективные причины 
краха монархии в России.   
 

2 часа 

ИТОГО:  16 часов 

 

     ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Спецкурс предусматривает написание реферата. С этой целью студентам 
предлагаются темы на выбор, но при этом они могут предложить и свою тему. 
Самостоятельная работа при написании реферата предполагает: 
• хорошее знание материала, о котором идет повествование в реферате; 
• умение доступно излагать исследуемый материал; 
• выполнение всех требований при оформлении реферативного сообщения; 
• грамотную публичную защиту темы реферата на занятии и умение отвечать на 
вопросы студентов и преподавателя. 
Методические рекомендации  по написанию, оформлению рефератов  для 
студентов: 
 Реферат – это первое студенческое научное исследование. Поскольку 
пишется оно по специальным предметам, назначение его в том, чтобы 
выяснить, насколько студент овладел навыками самостоятельной научной 
деятельности, необходимыми для профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Цель реферата: а) закрепить, углубить и расширить 
теоретические знания по историческим дисциплинам; б) выработать умение 
формулировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно 
их излагать; в) подготовить студента к более сложной задаче – выполнению 
курсовых,  дипломной работ. Приступая к изучению выбранной темы реферата, 
студент должен ознакомиться с учебной программой по отечественной 
истории. В ней излагаются основные тезисы раскрытия тех или иных тем, 
проблем, понятий, которыми должен владеть студент в процессе работы по 
данному предмету. В процессе подготовки и написания реферата студенты 
имеют возможность конкретнее познакомиться  с учебной литературой, 
получить представление о масштабах  и особенностях исследований по 
важнейшим проблемам изучаемого предмета, научиться привлекать 
необходимые сведения из газет и других средств массовой информации. Объем 
работы.  Текст реферата, написанный от руки, по объему должен быть в 
пределах стандартной ученической тетради, но никак не менее половины – двух 
третей общего количества ее страниц. Машинописный текст должен иметь 
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объем от 10–15 страниц. На страницах работы необходимо оставлять поля для 
замечаний преподавателя. Оформление работы. Реферат должен быть написан 
аккуратно, разборчиво, с соблюдением элементарных требований по 
оформлению материала. Так, в нем должны присутствовать:  
• титульный лист  
• содержание (оглавление) 
• введение  
• основная часть  
• заключение  
• список использованных источников и приложения.  
На титульном листе указываются: название вуза (Дальневосточный 
Федеральный Университет), название кафедры, название (тема) реферата, курс, 
группа, фамилия, имя и отчество студента. Оглавление работы включает 
введение, основную часть (включающую 1–3 параграфа), заключение, список 
использованной литературы. Введение является ответственной частью 
реферата, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные 
положения, обоснованию которых посвящена работа. Во введении 
обосновывается актуальность выбранной темы, определяется общая цель 
реферата, конкретные ее задачи. Обоснование актуальности темы не должно 
быть чересчур пространным и многословным. Тем не менее, ваша основная 
задача состоит в том, чтобы сделать его убедительным. Заключение содержит 
сделанные автором работы выводы, итоги исследования. Эта часть, самая 
небольшая по объему, имеет особую важность, поскольку именно здесь в 
завершенной и логической форме должны быть представлены итоговые 
результаты вашего труда. В заключении необходимо соотнести полученные 
выводы с целями и задачами, поставленными во введении, соединить в единое 
целое извлеченные выводы, оценить успешность собственной работы. 
Заключение может быть построено в виде реферативного изложения 
содержания, когда дается краткий реферат-конспект положений, изложенных в 
работе. Объем заключения составляет от 5 % до 10 % от общего объема работы. 
В академических работах всегда ценятся цитаты. Они оформляются ссылками 
на источник цитирования.  Сноски оформляются внизу страницы, на которой 
расположена цитата. Для этого в конце цитаты обычно ставится цифра, 
обозначающая порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы 
под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется и за ним 
следует название книги, из которой взята цитата и через точку тире, номер 
цитируемой страницы.  
Например: 
__________________________________ 
1 Ланник Л.В. Падение российской монархии. – М.: ООО ТД «Издательство мир 
книги», 2007. – 240 с. 



29 
 

Условный разделительный знак точку и тире допускается заменять 
точкой: 
__________________________________ 
1  Ерёменко М.В. Царствование Александра III. М.: ООО ТД «Издательство 
Мир книги», 2007. 240 с. 

 
Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, во второй 
сноске можно не повторять полностью ее название, а ограничиться следующим: 
_________________________________ 
 2 Там же. • С. 37. 
Задания для самостоятельной работы 
 
1. Подобрать фотоматериалы и с их помощью сделать презентацию: выполнить 
визуализацию образов Николая II, императрицы Александры Федоровны либо 
кого-то из членов Дома Романовых.  
2. Посмотреть кинофильмы Э. Климова «Агония» и Г. Панфилова «Романовы: 
венценосная семья». Ответьте на вопросы: можно ли использовать данные 
художественные фильмы в качестве аудиовизуального источника? В чем 
расходятся создатели фильмов? В чем обнаруживаются точки соприкосновения 
создателей фильмов? Какие фактические несоответствия Вы обнаружили при 
просмотре фильмов? 
3. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по данному спецкурсу. 
4. Сравните православно-патриотическую и либерально-демократическую 
точки зрения на личность и политику Николая II. Какой точки зрения 
придерживаетесь Вы? Ответ аргументируйте. 
5. Составьте список всех членов Дома Романовых (родственники императора • 
великие князья и великие княгини) по состоянию на 1913 год. Укажите имена 
тех, кто был казнен большевиками в 1918 г.  
6. Составьте список тех политических поступков (решений) Николая II, 
которые, на Ваш взгляд, оказались неудачными или даже губительными для 
России. Свою позицию обоснуйте. 
7. По такой же схеме составьте список  положительных деяний последнего 
российского императора. 
8. Приведите примеры некоторых личностных оценок, данных Николаю II его 
современниками (например, А.П. Чехов, А.Ф. Кони и др.). Это могут быть 
различные мнения о силе воли Николая II и его доступности влияниям 
окружения. 
9. Составьте список персоналий (не менее десяти персон), которые, на Ваш 
взгляд, оказывали существенное влияние на политический курс царя. Свою 
позицию аргументируйте. 
10. Задание «утверждения». Среди приведенных ниже двадцати утверждений 
отметьте номера тех из них, которые являются неверными: 
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1. Кавказские горцы, проходившие службу в Кавказской туземной конной 
дивизии Императорской армии, величали государя Николая II «Белым 
Падишахом». 
2. Своё имя Николай II получил в память умершего молодым старшего брата 
отца (Александра III) и жениха матери (Марии Фёдоровны) – цесаревича 
Николая Александровича (старшего сына Александра II). 
3. Николай получил титул цесаревича сразу после рождения, в 1868 г. 
4. Николай II сочетался браком с Александрой Фёдоровной в Успенском соборе 
Московского Кремля. 
5. В обширном перечне полного титула Николая II был следующий титул: 
«Герцог Шлезвиг-Гольштейнский». 
6. Николай II приходился двоюродным братом (по материнской линии) 
английскому королю Георгу V. 
7. Николай II, так же как и его отец, испытывал большие симпатии к министру 
финансов С.Ю. Витте. 
8. В приватных разговорах, а также в дневниковых записях Николай II иногда 
называл японцев «макаками». 
9. Николай начал вести личный дневник с 1 января 1882 г. 
10. 6 мая 1888 г. цесаревич Николай Александрович записал в дневнике: «мне 
20 лет, совсем стариком делаюсь». 
11. С венценосной супругой Николай II чаще всего общался по-французски. 
12. Николай II по своему характеру был обходительным, воспитанным, робким, 
болезненно осознающим свои недостатки. 
13. Во время событий 9 января 1905 года («Кровавое воскресенье») Николай II 
находился в Петергофе. 
14. Николай II принял на себя звание Верховного Главнокомандующего в 
августе 1915 г. 
15. Солдаты русской армии встретили решение Николая II о занятии им поста 
Верховного Главнокомандующего без энтузиазма. 
16. С декабря 1916 г. в придворной и политической среде ожидался 
«переворот» в той или иной форме, возможное отречение императора в пользу 
цесаревича Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича. 
17. В дни Февральской революции 1917 г. Николай II находился в Петрограде. 
18. Манифест об отречении Николай II подписал в Могилёве. 
19. 8 марта 1917 г. Николай II в Могилёве попрощался с армией и издал 
прощальный приказ войскам, в котором завещал «сражаться до победы» и 
«повиноваться Временному правительству». 
20. В конце марта 1917 г. министр Временного правительства П.Н. Милюков 
пытался отправить Николая и его семью в Англию, на попечение Георга V. 
 
         Темы рефератов по спецкурсу «Николай II: личность и политика» 
 
1. Детство, образование, воспитание наследника российского престола, 
цесаревича Николая Александровича.  
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2. Кругосветное путешествие цесаревича Николая 1890–1891 гг. Инцидент в 
Японии.  
3.   Воцарение Николая II в 1894 г.  
4.   Ходынская катастрофа 1896 г. Причины трагедии. 
5.  Благотворительная деятельность императрицы Александры Федоровны в 
годы Великой войны (I-й Мировой).  
6. Деятельность вдовствующей императрицы Марии Федоровны после смерти 
Александра III.  
7.   Образ Николая II в советская историографии.  
8.  Образ Николая II в среде русской эмиграции.  
9. Отношение современной отечественной исторической науки к Николаю II.  
10.   Взаимоотношения Николая II и С.Ю. Витте. 
11.  «ОТМА» • Великие княгини: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.  
12. Детство, образование и воспитание цесаревича Алексея Николаевича.  
13.  Празднование 300-летия Дома Романовых.  
14.  Взаимоотношения Николая II и П.А. Столыпина.  
15. Взаимоотношения Николая II и кайзера Германии Вильгельма II.  
16.  Взаимоотношения Николая II с младшим братом великим князем Михаилом 
Александровичем.  
17. Судьба сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны.  
18. Судьба сестры Николая II великой княгини Ксении Александровны.  
19. Торжества прославления святого Серафима Саровского в 1903 г.  
20. Убийство Григория Распутина.  
21. Политика Николая II в отношении национальных окраин.  
22. Царская семья. Политическое влияние супруги.  
23. Религиозность Николая II, церковная политика.  
24. Нравственный облик государя Николая Александровича.  
25. Обстоятельства отречения (отрешения) от престола Николая II.  
26. Арест царской семьи.  
27. Тобольское и екатеринбургское заточение.  
28. Расстрел царской семьи. Причастность Ленина и Свердлова.  
29. Судьба царских палачей.  
30. Судьба Романовых в изгнании.  
31. Гибель Романовых в уральском городе Алапаевске.  
32. Судьба дома Ипатьева в Екатеринбурге.  
33. Поиск, экспертизы и захоронение царских останков в Петропавловской 
крепости.  
34. Отношение Русской Православной Церкви к перезахоронению царских 
останков. 
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                       ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
                                                   Вариант 1. 
Задание 1. Первым личным духовным наставником цесаревича Николая 
Александровича был: 
А) протоиерей Янышев; 
Б) протоиерей Иоанн Кронштадтский; 
В) епископ Гермоген; 
Г) епископ Илиодор. 
Задание 2. Военный корабль, на котором цесаревич Николай совершал 
кругосветное образовательное путешествие назывался: 
А) «Светлана»; 
Б) «Громобой»; 
В) «Штандарт»; 
Г) «Память Азова». 
Задание 3. Покушение на цесаревича Николая было совершено в японском 
городе: 
А) Киото; 
Б) Отцу; 
В) Ниигата; 
Г) Токио. 
Задание 4. В каком воинском чине был Николай II, когда подписывал  акт 
об отречении от престола? 
А) генерал от инфантерии; 
Б) полковник; 
В) контр-адмирал; 
Г) генерал-лейтенант. 
Задание 5. В каком городе Николай II подписал манифест об отречении от 
престола? 
А) в Петрограде; 
Б) в Царском Селе; 
В) в Пскове; 
Г) в Могилеве. 
Задание 6. В каком городе  во время I-й Мировой войны располагалась 
Ставка Верховного главнокомандующего российской армией? 
А) в Киеве; 
Б) в Минске; 
В) в Смоленске; 
Г) в Могилеве. 
Задание 7. Кто стал Верховным Главнокомандующим российскими 
вооруженными силами в первые дни I-й Мировой войны? 
А) Николай II; 
Б) великий князь Николай Николаевич; 
В) генерал Самсонов; 
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Г) генерал Ренненкампф. 
Задание 8. Одно из любимых увлечений Николая II: 
А) игра в шахматы; 
Б) охота; 
В) рисование; 
Г) игра на фортепиано. 
Задание 9. Четвертой по старшинству дочерью Николая II была: 
А) Татьяна; 
Б) Анастасия; 
В) Мария; 
Г) Ольга. 
Задание 10. В каком из пригородов Петербурга находилась основная 
резиденция Николая II? 
А) в Петергофе; 
Б) в Гатчине; 
В) в Царском Селе; 
Г) в Стрельне. 
Задание 11. Где находился Николай II во время событий 9-го января 1905 
года? 
А) в Зимнем дворце; 
Б) во дворце в Ливадии; 
В) в Царском Селе; 
Г) в заграничной поездке. 
Задание 12. Кто из перечисленных царских министров избежал  гибели в 
результате террористического акта? 
А) Сипягин; 
Б) Плеве; 
В) Столыпин; 
Г) Витте. 
Задание 13. Какая должность официально была пожалована царем 
Григорию Распутину для оправдания его появления во дворце? 
А) придворный лекарь Его Высочества; 
Б) возжигатель царских лампад; 
В) духовный наставник императрицы; 
Г) учитель великих княгинь. 
Задание 14. Кто из царствовавших Романовых был политическим идеалом 
Николая II? 
А) Пётр I; 
Б) Алексей Михайлович; 
В) Михаил Фёдорович; 
Г) Александр I. 
Задание 15. Кто из перечисленных лиц имел большое влияние на Николая 
II в первые годы его царствования? 
А) вдовствующая императрица Мария Фёдоровна; 
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Б) С.Ю. Витте; 
В) младший брат Михаил; 
Г) кайзер Германии Вильгельм II. 
Задание 16. Кто из перечисленных лиц не был среди соучастников 
убийства Распутина? 
А) Лазоверт; 
Б) Пуришкевич; 
В) Ф. Юсупов; 
Г) Родзянко. 
Задание 17. В какой губернии родился Григорий Распутин? 
А) Саратовская; 
Б) Нижегородская; 
В) Тобольская; 
Г) Архангельская. 
Задание 18. Какой из иностранных языков Николай II знал в 
совершенстве? 
А) французский; 
Б) немецкий; 
В) английский; 
Г) испанский. 
Задание 19. Произведения какого русского классика любил читать 
Николай II? 
А) Л.Н. Толстого; 
Б) А.П. Чехова; 
В) Н.В. Гоголя; 
Г) Ф.М. Достоевского. 
Задание 20. В каком году состоялись торжества прославления Серафима 
Саровского? 
А) 1900 г.; 
Б) 1903 г.; 
В) 1907 г.; 
Г) 1913 г. 
Задание 21. Из какого немецкого региона была родом императрица 
Александра Фёдоровна? 
А) Пруссия; 
Б) Шлезвиг; 
В) Бавария; 
Г) Гессен-Дармштадт. 
Задание 22. В какой стране родилась мать Николая II Мария Фёдоровна? 
А) Швеция; 
Б) Германия; 
В) Австрия; 
Г) Дания. 
Задание 23. Где скончался император Александр III? 
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А) в Петербурге; 
Б) в Москве; 
В) в Царском Селе; 
Г) в крымской Ливадии. 
Задание 24. Какое название носила императорская яхта Николая II? 
А) «Паллада»; 
Б) «Императрица Мария»; 
В) «Жемчужная»; 
Г) «Штандарт». 
Задание 25. Кто из перечисленных лиц не был расстрелян вместе с царской 
семьей в доме инженера Ипатьева? 
А) горничная Демидова; 
Б) поваренок Седнев; 
В) доктор Боткин; 
Г) лакей Трупп. 
                                                 ВАРИАНТ 2.     
Задание 1. Кто руководил расстрелом царской семьи и их слуг? 
А) Авдеев; 
Б) Юровский; 
В) Кобылинский; 
Г) Яковлев. 
Задание 2. В каком храме состоялась коронация (венчание на царство) 
Николая II? 
А) в Успенском соборе Москвы; 
Б) в Благовещенском соборе Москвы; 
В) в Архангельском соборе Москвы; 
Г) в Исаакиевском соборе Петербурга. 
Задание 3. Какое «дурное знамение» произошло в самый ответственный 
момент коронации Николая II? 
А) пошел сильный град; 
Б) разорвалась цепь ордена Андрея Первозванного; 
В) царь упал в обморок; 
Г) большая императорская корона упала с головы монарха. 
Задание 4. Где от туберкулеза скончался младший брат Николая II 
великий князь Георгий Александрович? 
А) в грузинском Абас-Тумане; 
Б) в крымской Ливадии; 
В) во французской Ницце; 
Г) в швейцарском Цюрихе. 
Задание 5. Кто из родных братьев Александра III до 1905 г. был 
командующим военно-морскими силами России? 
А) великий князь Алексей Александрович; 
Б) великий князь Сергей Александрович; 
В) великий князь Владимир Александрович; 
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Г) великий князь Павел Александрович. 
Задание 6. Каким должно было быть число орудийных залпов из пушек 
Петропавловской крепости в случае рождения наследника престола? 
А) 101; 
Б) 150; 
В) 250; 
Г) 300. 
Задание 7. Как между собой называли Николая II те из его родственников, 
которые откровенно недолюбливали его, считая его политику гибельной 
для  российской монархии? 
А) «Царскосельский суслик»; 
Б) «полковник»; 
В) «Николай Кровавый»; 
Г) «деспот». 
Задание 8. Какую оговорку сделал молодой Николай II во время своего 
первого программного выступления перед представителями земств в 
январе 1895 г.? 
А) «беспочвенные мечтания»; 
Б) «бессмысленные мечтания»; 
В) «безнадежные мечтания»; 
Г) «бестолковые мечтания». 
Задание 9. Когда Николай II принял на себя командование всеми 
фронтами и флотами и выехал в Ставку Верховного 
главнокомандующего? 
А) 1 августа 1914 г.; 
Б) в январе 1915 г.; 
В) в августе 1915 г.; 
Г) в декабре 1916 г. 
Задание 10. Кто возглавил царское правительство после убийства в 
сентябре 1911 г. П.А. Столыпина? 
А) Витте; 
Б) Горемыкин; 
В) Коковцов; 
Г) Протопопов. 
Задание 11. Кто из депутатов был делегирован от Государственной Думы в 
Псков, чтобы принять манифест  Николая II об отречении? 
А) Гучков; 
Б) Пуришкевич; 
В) Керенский; 
Г) Гучков и Шульгин. 
Задание 12. В каком году по предложению  Николая II  в Гааге состоялась 
первая в истории конференция по разоружению? 
А) в 1899 г.; 
Б) в 1900 г.; 
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В) в 1902 г.; 
Г) в 1903 г. 
Задание 13. Какое из перечисленных свойств натуры более всего 
соответствует характеру Николая II? 
А) ораторские способности; 
Б) упрямство; 
В) превосходная интуиция; 
Г) умение разбираться в людях; 
Д) организаторские способности. 
Задание 14. Кому больше всего доверял Николай II в последние годы 
царствования? 
А) своей матери, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне; 
Б) своей супруге, императрице Александре Фёдоровне; 
В) своему брату, Михаилу Александровичу; 
Г) не доверял никому. 
Задание 15. Кто из известных личностей арестовал императрицу 
Александру Фёдоровну и ее детей в Александровском дворце Царского 
Села в мартовские дни 1917 г.? 
А) генерал А. Брусилов; 
Б) генерал Л. Корнилов; 
В) князь Львов; 
Г) А. Керенский. 
Задание 16. Кто из матросов до последнего был предан царской семье и 
выполнял роль «дядьки» малолетнего царевича Алексея? 
А) Нагорный; 
Б) Деревенько; 
В) Саблин; 
Г) Дыбенко. 
Задание 17. Где был похоронен П.А. Столыпин? 
А) в Александро-Невской лавре; 
Б) в Киево-Печерской лавре; 
В) в Саратове; 
Г) в Москве. 
Задание 18. Какого святого Николай II считал своим небесным 
покровителем? 
А) Николая Угодника; 
Б) Георгия Победоносца; 
В) Серафима Саровского; 
Г) Сергия Радонежского. 
Задание 19. Кто из большевистских лидеров наиболее последовательно и 
решительно настаивал на смертной казни бывшего царя Николая 
Романова? 
А) Л. Троцкий; 
Б) В. Ульянов-Ленин; 
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В) Я. Свердлов; 
Г) Л. Каменев. 
Задание 20. Кто обучал детей Николая II французскому языку? 
А) Жильяр; 
Б) Вашоль; 
В) Лагарп; 
Г) Торез. 
Задание 21. Высшее образование цесаревич Николай Александрович 
получил: 
А) в Петербургском университете; 
Б) находясь на домашнем обучении; 
В) в Оксфорде; 
Г) в Сорбонне. 
Задание 22. Владивосток цесаревич Николай посетил:  
А) в мае 1891 г.; 
Б) в августе 1892 г.; 
В) в октябре 1890 г.; 
Г) не посещал никогда. 
Задание 23. Какую из перечисленных стран цесаревич Николай не посетил 
во время кругосветного образовательного путешествия? 
А) Японию; 
Б) Китай; 
В) Сиам; 
Г) Корею. 
Задание 24. Кто из детей Александра III был единственным 
порфирородным ребенком? 
А) Николай; 
Б) Михаил; 
В) Ольга; 
Г) Ксения; 
Д) Георгий. 
Задание 25. В каком году родился Николай II? 
А) 1868 г.; 
Б) 1869 г.; 
В) 1867 г.; 
Г) 1870 г. 
                                         ВАРИАНТ 3. 
Задание 1. Какую из национальных окраин своей империи Николай II 
считал наиболее спокойной? 
А) Польшу; 
Б) Кавказ; 
В) Финляндию; 
Г) Среднюю Азию. 
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Задание 2. Кого из своих министров Николай II недолюбливал больше 
всего и раздражался его популярности? 
А) Плеве; 
Б) Горемыкин; 
В) Коковцов; 
Г) Витте. 
Задание 3. Как называлась любимая охотничья резиденция Николая II, 
находившаяся в его польских владениях? 
А) Спала; 
Б) Красная Поляна; 
В) Вискули; 
Г) Бочаров Ручей. 
Задание 4. Какая трагедия случилась во время торжеств по случаю 
коронации Николая II? 
А) пожар в Москве; 
Б) вспышка холеры в Петербурге; 
В) Ходынская трагедия; 
Г) расстрел на Ленских приисках. 
Задание 5. В каком предместье Петербурга до войны проходил 
традиционный смотр гвардейских полков с участием императора? 
А) Царское Село; 
Б) Красное Село; 
В) Петергоф; 
Г) Гатчина. 
Задание 6. Какую из дисциплин не изучал цесаревич Николай во время 
обучения по университетской программе? 
А) право; 
Б) тактика; 
В) история; 
Г) социология. 
Задание 7. Когда состоялось бракосочетание Николая II и Александры 
Фёдоровны? 
А) в ноябре 1894 г.; 
Б) в октябре 1893 г.; 
В) в мае 1896 г.; 
Г) в январе 1895 г. 
Задание 8. Кто был единственной подругой императрицы Александры 
Фёдоровны? 
А) фрейлина Тютчева; 
Б) Анна Вырубова; 
В) княгиня Зинаида Юсупова; 
Г) великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 
Задание 9. Что указал Николай II в анкете переписи населения, отвечая на 
вопрос о роде занятия? 
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А) «хозяин земли русской»; 
Б) «царь»; 
В) «император»; 
Г) «монарх». 
Задание 10. В своем стиле поведения Николай II придерживался: 
А) английских манер; 
Б) немецких манер; 
В) французских манер; 
Г) русских традиций. 
Задание 11. Где с марта по август 1917 г. находился арестованный 
Временным Правительством Николай II? 
А) в Петропавловской крепости; 
Б) в Царском Селе; 
В) во Владимирском централе; 
Г) в Соловецком монастыре. 
Задание 12. Где находились арестованный Николай II и его семья с августа 
1917 по апрель 1918 г.? 
А) в Тобольске; 
Б) в Екатеринбурге; 
В) в Петрограде; 
Г) в Москве. 
Задание 13. Какая из перечисленных черт характера не соответствует 
личности Николая II? 
А) набожность; 
Б) мнительность; 
В) грубость; 
Г) аккуратность. 
Задание 14. Кто из русских художников писал парадные портреты 
Николая II по заказу Министерства Императорского Двора? 
А) В. Суриков; 
Б) И. Левитан; 
В) И. Репин; 
Г) В. Васнецов. 
Задание 15. Какую из перечисленных стран Николай II не посещал в 
качестве императора? 
А) Францию; 
Б) Японию; 
В) Германию; 
Г) Данию. 
Задание 16. С кем заключил морганатический брак младший брат 
Николая II  великий князь Михаил Александрович? 
А) с Натальей Вульферт; 
Б) с Зинаидой Юсуповой; 
В) с Анной Вырубовой; 
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Г) с Матильдой Кшесинской. 
Задание 17. Какое родство связывало императрицу Александру Фёдоровну 
и английскую королеву Викторию? 
А) приходилась внучкой Виктории; 
Б) была ее внучатой племянницей; 
В) была ее правнучкой; 
Г) никакого родства с ней не имела. 
Задание 18. Где родился Николай II? 
А) в Гатчине; 
Б) в Петербурге; 
В) в Царском Селе; 
Г) в крымской Ливадии. 
Задание 19. В каком возрасте цесаревич Николай Александрович получил 
первый военный чин  (прапорщика)? 
А) в 8 лет; 
Б) в 9 лет; 
В) в 10 лет; 
Г) в 12 лет. 
Задание 20. В каком возрасте Николай II дослужился до чина полковника? 
А) в 24 года; 
Б) в 28 лет; 
В) в 22 года; 
Г) в 25 лет. 
Задание 21. При содействии кого из перечисленных лиц Григорий 
Распутин впервые был представлен царской семье? 
А) священника Иоанна Кронштадтского; 
Б) К.П. Победоносцева; 
В) С.Ю. Витте; 
Г) великого князя Николая Николаевича. 
Задание 22. На какую должность Александр III назначил цесаревича 
Николая  незадолго до своей смерти? 
А) на должность члена Финансового комитета; 
Б) на должность губернатора Петербурга; 
В) на должность губернатора Москвы; 
Г) на должность военного советника. 
Задание 23. В верности кого из своих подданных Николай II был уверен? 
А) поляков; 
Б) русских; 
В) евреев; 
Г) мусульман. 
Задание 24. В каком храме Петербурга состоялось бракосочетание 
Николая II и Александры Фёдоровны? 
А) в Исаакиевском соборе; 
Б) в Большой церкви Зимнего дворца; 
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В) в храме Воскресения Христова; 
Г) в Петропавловском соборе. 
Задание 25. Кто из перечисленных лиц пользовался особым доверием 
Николая II? 
А) Плеве; 
Б) Витте; 
В) Родзянко; 
Г) Павел Милюков. 
                                            ВАРИАНТ 4. 
Задание 1. Кто в феврале 1905 г. бросил бомбу в родного дядю царя, 
великого князя Сергея Александровича? 
А) Карпович; 
Б) Балмашов; 
В) Сазонов; 
Г) Каляев. 
Задание 2. Кто сменил убитого в 1904 г. Плеве на посту министра МВД? 
А) Сипягин; 
Б) Столыпин; 
В) Святополк-Мирский; 
Г) Горемыкин. 
Задание 3. Какая из перечисленных стран была единственным 
государством, поддержавшим царскую Россию в войне с Японией, объявив 
ей войну? 
А) Черногория; 
Б) Болгария; 
В) Сербия; 
Г) Греция. 
Задание 4. Кто по протекции Распутина был назначен на высокий пост? 
А) Сухомлинов; 
Б) Штюрмер; 
В) Горемыкин; 
Г) Щербатов. 
Задание 5. Первую дочь Николая II звали: 
А) Татьяна; 
Б) Анастасия; 
В) Ольга; 
Г) Мария. 
Задание 6. К какому празднику ежегодно для императорской фамилии 
приобретались эксклюзивные ювелирные изделия фирмы «Фаберже»? 
А) к празднику Рождества Христова; 
Б) к Светлому Христову Воскресению (Пасхе); 
В) ко Дню рождения Николая II; 
Г) к празднованию Нового года. 
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Задание 7. Какое учреждение организовала великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна в память о ее убитом муже великом князе Сергее 
Александровиче? 
А) Первую градскую больницу в Москве; 
Б) военное училище для сирот; 
В) приют для бездомных; 
Г) Марфо-Мариинскую обитель в Москве. 
Задание 8. В окрестностях какого города большевиками был расстрелян 
младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович? 
А) под Петроградом; 
Б) под Пермью; 
В) под Казанью; 
Г) под Екатеринбургом. 
Задание 9. Как сложилась судьба матери Николая II, вдовствующей 
императрицы Марии Фёдоровны после крушения Российской монархии? 
А) была арестована и расстреляна; 
Б) пропала без вести; 
В) доживала свой век у родственников в Дании; 
Г) покончила с собой. 
Задание 10. Кем из дочерей Николая II  чаще всего представлялись 
мошенницы в 20-м веке, заявляя о своем чудесном спасении? 
А) Татьяной; 
Б) Марией; 
В) Анастасией; 
Г) Ольгой. 
Задание 11. В каком году Русская Православная Церковь  (РПЦ) 
канонизировала Николая II  и членов его семьи? 
А) в 1992 г.; 
Б) в 2000 г.; 
В) в 1998 г.; 
Г) в 2007 г. 
Задание 12. Что из перечисленного соответствует личности Николая II? 
А) примерный семьянин; 
Б) любитель авантюрных романов; 
В) страсть к азартным играм; 
Г) скандалист. 
Задание 13. Где сейчас покоятся мощи, найденные под Екатеринбургом и 
идентифицированные как останки Николая II и членов его семьи? 
А) в Петропавловском соборе; 
Б) в Казанском соборе; 
В) в Исаакиевском соборе; 
Г) в Храме Христа Спасителя. 
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Задание 14. Кто из соучастников убийства Распутина много лет спустя во 
всех подробностях рассказал о преступлении на страницах своих 
мемуаров? 
А) доктор Лазоверт; 
Б) великий князь Дмитрий Павлович; 
В) князь Феликс Юсупов; 
Г) офицер Сухотин. 
Задание 15. Какими, согласно воспоминаниям одного из палачей, были 
последние слова Николая Романова в подвале дома Ипатьева, после того 
как был зачитан приговор? 
А) «Это беззаконие!»; 
Б) «Что? Что?»; 
В) «Убийцы, не ведаете, что творите!»; 
Г) «Я протестую!». 
Задание 16. Что  Николай II лично вручал солдатам, отправлявшимся в 
Маньчжурию на войну с японцами? 
А) дарил по 10 рублей; 
Б) дарил иконки с ликом Серафима Саровского; 
В) дарил серебряные крестики; 
Г) дарил портсигары с царским вензелем. 
Задание 17. Кто сказал о Николае II следующие слова: «Про императора 
неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный 
гвардейский офицер»? 
А) А.П. Чехов; 
Б) Л.Н. Толстой; 
В) А.Ф. Кони; 
Г) С.Ю. Витте. 
Задание 18. Кто сказал о Николае II следующие слова: «Император был 
чарователь, человек с любезным и ласковым взглядом газели»? 
А) А.П. Чехов; 
Б) Л.Н. Толстой; 
В) А.Ф. Кони; 
Г) С.Ю. Витте. 
Задание 19. В каком городе в 1903 г. при личном участии Николая II и его 
супруги проходили торжества прославления святого Серафима 
Саровского? 
А) в Костроме; 
Б) в Нижнем Новгороде; 
В) в Арзамасе; 
Г) в Самаре. 
Задание 20. Какую правду о здоровье цесаревича Алексея Николаевича по 
приказу императора Николая II сделали государственной тайной? 
А) болен гемофилией; 
Б) болен эпилепсией; 
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В) болен туберкулезом; 
Г) отстает в психическом развитии. 
Задание 21. Кому из родных сестер Николая II удалось убежать из России и 
дожить на чужбине до глубокой старости? 
А) только Ольге; 
Б) только Ксении; 
В) и Ольге, и Ксении; 
Г) никому спастись не удалось. 
Задание 22. Когда Николай II прекратил вести свой дневник? 
А) после ареста, в марте 1917 г.; 
Б) делал записи в дневник до последнего дня; 
В) за три дня до расстрела; 
Г) в первый день заточения в Екатеринбурге. 
Задание 23. Как сложилась судьба близкой подруги императрицы 
Александры Фёдоровны – Анны Вырубовой? 
А) была расстреляна большевиками; 
Б) сбежала во Францию; 
В) потеряла рассудок; 
Г) стала монахиней и жила в православном монастыре в Финляндии. 
Задание 24. Кто в октябре 1905 г.  угрожал Николаю II покончить с собой в 
случае, если тот не подпишет Высочайший Манифест? 
А) С.Ю. Витте; 
Б) П.А. Столыпин; 
В) великий князь Николай Николаевич; 
Г) вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. 
Задание 25. Каким хобби увлекался Николай II? 
А) писал стихи; 
Б) сочинял музыку; 
В) коллекционировал автомобили; 
Г) ходил в туристические походы. 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
Аудиенция (от лат. audire – слушать) – официальный личный приём у лица, 
занимающего высокий пост; как правило, у монарха, президента, папы 
римского и т. д. Главы дипломатических представительств и специальных 
миссий, независимо от их класса или ранга, имеют право на аудиенцию. Кроме 
того, аудиенция, как правило, даётся при вручении верительных или 
отзывных грамот или по просьбе главы представительства или специальной 
миссии. 
Венчание на царство – церемония коронации российских монархов, известная 
со времён Ивана III, проводника идеи правопреемства московской 
и византийской государственности. В Византии и России чин венчания на 
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царства носил ярко выраженный сакральный оттенок и включал в себя таинство 
миропомазания – «чрезвычайного дарования Святого Духа, сообщаемого 
лишь пророкам, апостолам и государям». Поставление на великое княжение 
в Средние века оформлялось путём настолования, или интронизации. 
Византийский обряд венчания на царство, видимо, принесла на Русь 
царевна София Палеолог. Впервые в России венчание на царство имело место 
в 1498 году, когда её супруг Иван III венчал своего внука Дмитрия 
Ивановича как наследника. Дмитрий, однако, пользовался титулом «великий 
князь», а не «царь». Ни сам Иван III, ни его преемник Василий III не были 
коронованы. Впервые как глава государства короновался (и с того времени 
систематически использовал титул царь) Иван IV Грозный (1547 
год). Помазания на царство этот обряд не предусматривал. В 1561 г. греческое 
духовенство преподнесло Ивану книгу царского венчания императоров 
Византии. Тогда же был составлен чин венчания на царство (вероятный автор – 
митрополит Макарий). При этом обряд помазания на царство был ошибочно 
отождествлён с миропомазанием, хотя и в Европе, и в Византии эти обряды 
различались: в отличие от России, там помазание на царство предшествовало 
венчанию, а не наоборот. Если в других странах царь при помазании 
уподоблялся царям Израилевым, то в России он стал уподобляться самому 
Христу. Венчание на царство Феодора Иоанновича (31 мая 1584) было первым, 
целостно следовавшим переосмысленному византийскому чину с «великим 
выходом» государя и придворных в Успенский собор (где были устроены 
особые царские места) и вручением ему «яблока державного». Позднее великий 
выход осуществлялся на Золотое крыльцо Грановитой палаты. Все коронации 
происходили в Успенском соборе Московского Кремля и совершались 
митрополитами Московскими и всея Руси, затем – патриархами, в поздний 
синодальный период • митрополитами Санкт-Петербургскими. Дальнейшая 
сакрализация фигуры «помазанника» привела к тому, что с XVII века между 
священством и царством ставился знак равенства: даже причащались цари 
точно в том же порядке, что и священнослужители. Начиная с Павла I, 
короновались также и супруги российских императоров: корону (меньшую по 
размеру) возлагал сам Государь (а не священнодействовавший архиерей); 
причём императрица становилась пред своим супругом на колени (при 
короновании Александра I отличием было то, что императрица Елизавета 
Алексеевна «не становилась пред своим супругом на колени, а стоя приняла на 
свою голову корону»; обычай становиться на колени был восстановлен при 
короновании Александра II). 
Дом Ипатьева – не сохранившийся частный дом в Екатеринбурге на углу 
бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, в подвале 
которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьёй 
Николай II, до отречения (2 марта 1917 года) – 
последний российский император. Дом был построен в конце 1880-х годов; 
куплен горным инженером Ипатьевым в 1908 году, в 1918 году был 
реквизирован у него для размещения семьи бывшего царя. После расстрела на 
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небольшое время вернулся в собственность прежнего владельца, который в 
скором времени эмигрировал из Советской России. В 1927–1932 гг. в доме 
располагался музей Революции, затем – конторы, относившиеся к разным 
ведомствам. Председатель КГБ  Андропов был обеспокоен вниманием к дому 
иностранцев, посещающих Свердловск. Приближался 1978 год, год 110-летия 
со дня рождения Николая Второго и 60-летия со дня его расстрела. Эти 
годовщины должны были привлечь внимание зарубежной прессы и 
радиостанций. В 1975 году Политбюро приняло решение о сносе дома, что было 
выполнено первым секретарём Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельциным в 
сентябре 1977 года. В 2003 г.  на месте, где ранее располагался дом, 
построен Храм-на-крови. Таким образом, царская династия Романовых началась 
обрядом призвания на царство в  Ипатьевском монастыре (в Костроме) и 
закончилась расстрелом царской семьи в  Ипатьевском доме (в Екатеринбурге). 
Закон о престолонаследии в Российской империи – 5 (16) февраля 1722 
года Пётр I издал Указ о престолонаследии, в котором отменял древний обычай 
передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал 
назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. 5 (16) 
апреля 1797 года Павел I установил новый порядок наследования. С этого 
времени порядок наследования российского престола, а затем и связанных с 
ним польского и финляндского, основан на принципе первородства, то есть с 
заступлением нисходящими своих восходящих в случае смерти или отречения 
последних ко времени открытия наследования. При отсутствии наследников по 
прямой линии престол переходит к боковым. В пределах каждой линии (прямой 
или боковой) лица мужского пола предпочитаются лицам женского, и мужские 
боковые линии призываются раньше женских. Вступление на престол для 
призванного ограничивается исповеданием православной веры. 
Совершеннолетие царствующего императора (и наследника) наступает в 16 лет, 
до этого возраста (а также в других случаях недееспособности) власть его 
осуществляется правителем, каковыми бывают (если нет специально 
назначенного преждецарствовавшим императором лица) оставшиеся в живых 
отец или мать императора, а при отсутствии таковых – ближайший 
совершеннолетний наследник. 
Император – В древнерусском языке вместо титула «император» 
использовался титул «царь», происходящий от одного из титулов римских 
императоров – «цезарь», соответственно вместо названия «империя» 
использовалось название «царство», хотя в документах с иностранными 
государствами, на латинском языке вместо слова «царь» использовалось слово 
«император». После победы в Северной войне и подписании Ништадтского 
мирного договора в сентябре 1721 году Сенат и Синод решили преподнести 
Петру титул императора всероссийского. Последний император Николай 
II отрёкся от престола в Февральскую революцию 1917 года. Император 
обладал верховной самодержавной властью (с 1906 – законодательной властью 
вместе с Государственной думой и Государственным советом), официально 
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титуловался «Его Императорское Величество» (в сокращённой форме – 
«Государь» или «Е. И. В.»). 
Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного – первый 
по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской 
империи до 1917 года. Учреждён в 1698 (или 1699) году Петром I и до 
учреждения в 1714 году ордена Св. Екатерины являлся единственным орденом 
Российской империи. Первым кавалером ордена стал дипломат Фёдор 
Головин в 1699 году. Единственный из всех российских орденов, который имел 
цепь. Всего за время существования ордена его кавалерами стало, по разным 
источникам, от 900 до 1100 человек. Кавалеры ордена по уставу должны были 
иметь высший дворянский или государственный чин, воинское звание не ниже 
генеральского. Удостоенный ордена имел право на чин генерал-лейтенанта, 
если был в меньшем звании. От кавалеров требовалось наличие немалого 
состояния, чтобы «важность сего события поддержать». За два века орден 
получили от 900 до 1100 человек. При Павле I появился запрет украшать орден 
драгоценными камнями по своему усмотрению. 5 (16) апреля 1797 года 
император Павел I подписал особое установление, которое стало первым по 
времени официальным статутом императорского ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного. Павел I первым начал жаловать орденами лиц 
духовного звания. Узаконено было Павлом и награждение всех без исключения 
младенцев мужского пола – великих князей орденом Андрея при крещении, а 
князей императорской крови – по достижении совершеннолетия. В 1917 
году в советской России награждение орденом было прекращено. 1 
июля 1998 года указом Президента Российской Федерации Бориса 
Ельцина (№ 757) орден Святого апостола Андрея Первозванного был 
восстановлен как высшая награда России. 
Канонизация царской семьи – прославление в лике православных 
святых последнего российского императора Николая II, его жены и пятерых 
детей, расстрелянных в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года. В 1981 году были причислены к лику 
мучеников Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году, после 
продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, были 
канонизированы Русской Православной Церковью, и в настоящий момент 
почитаются ею как «Царственные страстотерпцы». В 2000 году на 
Архиерейском Соборе Русской Церкви царская семья была причислена РПЦ к 
лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских, 
явленных и неявленных (общим числом включающим 860 человек). 
Окончательное решение было принято 14 августа на собрании в зале Храма 
Христа Спасителя. Чин канонизации был совершён 20 августа 2000 года. В 
традиции (житийной и литургической) Русской церкви понятие 
«страстотерпец» употребляется применительно к тем русским святым, которые, 
«подражая Христу, с терпением переносили физические, нравственные 
страдания и смерть от рук политических противников».  
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Ливадийский дворец – бывшая южная резиденция российских императоров, 
расположенная на крымском берегу Чёрного моря  в 3 км от Ялты. Ливадия с 
греческого – полянка, лужайка.  В 1861 году Ливадийское имение было 
приобретено на деньги казны и стало летней резиденцией 
императора Александра II и императорской семьи. По проекту Монигеттида и 
Потоцкого был перестроен Большой дворец, построен дворец Наследника 
(Малый дворец), Свитский дом и кухня. Также в этот период была построена 
Крестовоздвиженская церковь. В 1894 году в Ливадии скончался Александр III. 
В период между 1902–1916 гг. в Ливадии были построены дворец министра 
двора барона Фредерикса, Свитский (Пажеский) корпус и целый ряд других 
построек. Большой дворец был разобран в 1910 году. В 1911 году по проекту 
ялтинского архитектора Н.П. Краснова для императора Николая II был 
построен новый Белый дворец. По некоторым данным, император Николай II 
потратил на дворец около 4 млн. золотых рублей. Малый дворец погиб в 
годы Второй мировой 
войны.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B
9_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86.jpg?uselang=ru 
Министерство Императорского Двора  – государственный орган Российской 
империи, учреждено 22 августа (3 сентября) 1826 года под названием 
«Министерство Императорского Двора и уделов». Министерство объединяло 
все части придворного управления, вне контроля сената или какого бы то ни 
было другого высшего установления. Министерство возглавлялось министром 
Двора, который состоял под непосредственным ведением Государя. Все 
повеления министр Императорского Двора получал непосредственно от 
Государя и по делам, требующим Высочайшего разрешения, также имел право 
входить с докладом прямо к Государю. Такое положение министерства 
Императорского Двора объясняется тем, что предметы его деятельности не 
имели общегосударственного характера, а касались исключительно 
Царствующего Дома. Существенным преобразованиям во всех своих частях 
министерство подверглось в царствование императора Александра III: 
коллегиальное начало, господствовавшее до тех пор в учреждениях 
министерства Императорского Двора, было заменено началом единоличным. 
Эти преобразования были завершены изданием нового учреждения 
министерства 16 апреля 1893 года. По новому законодательству министр 
Императорского Двора – главный начальник над всеми частями придворного 
ведомства и вместе с тем министр уделов и канцлер Императорских и Царских 
орденов. В его главном ведении состояли Императорская Академия 
художеств и Московское художественное общество; управление 
гофмаршальской части; экспедиция церемониальных дел; придворная 
конюшенная часть; Императорская охота; придворное духовенство; придворная 
певческая капелла; придворный музыкантский хор; собственные Е. И. В. («его 
императорского величества») библиотеки; Императорский Эрмитаж; 
дирекция Императорских театров; управление Собственным Е. И. В. дворцом; 
дворцовые управления СПб., московское, царскосельское, петергофское, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B
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гатчинское, варшавское; управление Павловском; Императорская 
археологическая комиссия; дворы Их Императорских Высочеств великих 
князей и великих княгинь; электротехническая часть при министерстве 
Императорского Двора; рота дворцовых гренадер; управление княжеством 
Ловичским; канцелярия Е. И. В. Государыни Императрицы (к началу XX века 
таких канцелярий было две: канцелярия Её И. В. Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны и канцелярия вдовствующей Государыни 
Императрицы Марии Феодоровны) 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F0%E3%E0%ED%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%
E9_%E1%F0%E0%EA - mw-
headhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F0%E3%E0%ED%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%
E8%E9_%E1%F0%E0%EA - p-searchМорганатический брак (слово 
«морганатический» неясного происхождения, по одной из версий, 
от нем. Morgengabe – утренний подарок мужа новобрачной) – такой 
брак между лицами неравного положения, при котором супруг (или супруга) 
более низкого положения не получает в результате этого брака такого же 
высокого социального положения. Морганатический брак является частным 
случаем мезальянса. Понятие морганатического брака появилось в 
законодательстве немецкоговорящих стран и Российской империи на рубеже 
XVIII и XIX вв. во избежание браков членов царствующих домов с их 
собственными подданными. Монархи и члены их семей должны были 
заключать браки исключительно с равнородными особами, в противном случае 
они теряли право на престолонаследие. В России запрет на морганатические 
браки официально закрепил Закон о престолонаследии, принятый после 
восшествия на престол Павла Петровича с целью исключения возможности 
передачи престола в обход «законного» наследника (как чуть было не 
произошло с ним самим). Каждый следующий монарх получал власть на 
условиях данного закона, что делало его изменение фактически невозможным. 
Член императорской фамилии, вступивший в морганатический брак, терял 
право на престол если не за себя, то за потомков от этого брака. Именно с этим 
обстоятельством, в частности, связан отказ великого князя Константина 
Павловича наследовать Александру I, что спровоцировало восстание 
декабристов. В 1880 г. овдовевший император Александр II женился на 
княжне Е.М. Долгоруковой, которая по этому случаю получила титул 
«светлейшей княгини Юрьевской», распространявшийся и на её 
морганатическое потомство. В 1902 г. великий князь Павел Александрович 
(дядя Николая II) за границей вступил в брак с разведённой Ольгой Карнович, 
которая много позже получила титул «княгини Палей». Его носили и 
рождённые от этого брака дети. В 1912 г. великий князь Михаил 
Александрович (младший брат Николая II) женился на дважды 
разведённой Н.С. Шереметьевской, от которой у него уже был сын Георгий. 
Супруге и сыну великого князя император разрешил называть себя графиней и 
графом Брасовыми. В 1914 г. княжна императорской крови Ирина 
Александровна (племянница Николая II) вышла замуж за князя Феликса 
Юсупова. В этом браке родилась единственная дочь Ирина. В 1916 г. великая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F0%E3%E0%ED%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F0%E3%E0%ED%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA
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княжна Ольга Александровна (сестра Николая II) развелась с герцогом 
Ольденбургским и вышла замуж за офицера Н.А. Куликовского. У них было 
потомство. В 1911 году Николай II все же издал указ, позволявший княжнам и 
князьям императорской крови не династические браки при условии того, что их 
дети утратят право на престол 
«Память Азова» – броненосный (полуброненосный) фрегат российского 
флота. Назван в честь парусного линейного корабля «Азов», отличившегося 
в сражении при Наварине. Георгиевский флаг, которым был награждён первый 
«Азов» за то сражение, перешёл к «Памяти Азова». Заложен в 1886 году на 
Балтийском заводе, в 1888 году спущен на воду, в 1890 году вступил в строй и 
был приписан к гвардейскому флотскому экипажу. 23 
августа 1890 года крейсер вышел в своё первое плавание, предстояло обогнуть 
Европу, пройти в Севастополь, чтобы принять на борт наследника и следовать 
далее на восток вокруг Азии. В самом начале похода корабль попал в сильный 
шторм. Турки отказались пропустить крейсер через проливы, и наследник 
взошёл на борт 19 октября в порту Триеста. Пройдя Суэцким каналом, крейсер 
направился к острову Цейлон. В октябре крейсер стал на якорь в гавани Бомбея 
и цесаревич сошёл на берег, где его ждала 42-дневная программа развлечений. 
Тем временем брат наследника, Георгий Александрович, служивший на 
«Памяти Азова» мичманом, заболел туберкулезом. 23 января 1891 года Георгий 
Александрович перешёл на крейсер «Адмирал Корнилов», чтобы вернуться на 
родину. 31 января «Азов» с наследником на борту вновь вернулся на Цейлон. 
Далее плавание проходило так: 18 февраля – Сингапур, 23 февраля – Батавия, 7 
марта – Бангкок, 15 марта – Сайгон, 23 марта – Гонконг, 19 марта – Шанхай, 5 
апреля – Нагасаки, 16 мая – Владивосток. Во Владивостоке наследник 
окончательно сошёл с корабля. 16 октября 1892 года, завершив своё первое 
полукругосветное плавание, крейсер прибыл в Кронштадт. Спустя много лет, 
25 ноября 1925 года крейсер «Память Азова» был официально исключен из 
списка кораблей РККФ и разобран на металлолом в 1927–1929 гг. 
Полный титул Российского императора в начале XX века (ст. 37 осн. Зак.): 
Божиею поспешествующею милостию, Мы, ΝΝ, Император и Самодержец 
Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь 
Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь 
Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий 
Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь 
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, 
Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 
Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли, 
Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, 
Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя 
страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли 
и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный 
Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, 
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Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и 
Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая. 
Помазание на царство – в православии, католицизме, а также в англиканской 
церкви обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) 
помазывается с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для 
управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного 
богослужебного чина коронации. В Библии помазание елеем выступает как 
символ сообщения человеку высших даров и применялось при возведении на 
высшее ответственное служение – первосвященника, пророка и царя. 
В Византии и последующей православной традиции употреблялось 
помазание миром, в западном христианстве оно со временем было заменено из 
благоговения перед святостью мира на помазание освященным елеем, чаще 
всего так называемым «елеем оглашенных».  В развитом византийском и 
русском чине венчания на царство миропомазание происходило 
после коронации, во время последующей литургии (перед причащением), в то 
время как в западных чинопоследованиях (включая сохранившийся со Средних 
веков чин коронования английских королей) оно предшествует коронации. В 
православии обряд проводил патриарх (или первенствующий митрополит, 
в синодальный период). При коронации русских царей и императоров во время 
помазания использовалась так называемая «августова крабица» – сосуд 
предположительно западноевропейской работы, согласно поздней легенде, 
принадлежавший римскому императору Октавиану Августу; он был утрачен 
после Октябрьской революции 1917 года. Помазание на царство не входит в 
число семи церковных таинств, и его следует отличать от таинства 
миропомазания. 
Порфирородный ребёнок – в царской России так называли ребенка, 
родившегося у вступивших на престол императора и императрицы. Таким 
образом, цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) 
не был порфирородным ребенком, как и его братья Георгий и Михаил, а также 
сестра Ксения, а вот самая младшая из детей Александра III – Ольга как раз и 
была порфирородным ребенком, поскольку родилась после вступления ее отца 
на царский престол. 
Реабилитация царской семьи. В 1990–2000-е годы перед различными 
инстанциями ставился вопрос о юридической реабилитации Романовых. В 
сентябре 2007 Генеральная прокуратура РФ отказалась рассматривать такое 
решение, так как не обнаружила по факту расстрела Романовых «обвинений и 
соответствующих решений судебных и несудебных органов, наделявшихся 
судебными функциями» и расстрел был «умышленным убийством, пускай и 
имеющим политическую окраску, совершенным лицами, не наделенными 
соответствующими судебными и административными полномочиями». 
 Верховный суд РФ 8 ноября 2007 года признал решение прокуратуры 
законным, считая что расстрел должен рассматриваться исключительно в 
рамках уголовного дела. К материалам, предоставленным стороной 
реабилитируемых в органы Прокуратуры РФ, а затем в ВС РФ, было 
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приобщено решение Уральского областного совета от 17 июля 1918 года, 
который принял решение о расстреле. Данный документ был представлен 
адвокатами М.В. Романовой как аргумент, подтверждающий политический 
характер убийства, что было отмечено и представителями прокуратуры, однако 
согласно российскому законодательству о реабилитации для установления 
факта репрессий требуется решение органов, наделенных судебными 
функциями, каковым Уральский областной совет де-юре не являлся. Поскольку 
дело было рассмотрено судом высшей инстанции, представители дома 
Романовых были намерены оспорить решение российского суда в Европейском 
суде. Однако 1 октября 2008 года Президиум Верховного Суда РФ признал 
Николая и его семью жертвами политических репрессий и реабилитировал их. 
Согласно процессуальным нормам российского законодательства, решение 
Президиума Верховного Суда РФ окончательно и пересмотру (обжалованию) 
не подлежит. При этом было официально признано, что расстрел был 
осуществлён от имени государства, следовательно, не являлся уголовным 
преступлением. В связи с этим 15 января 2009 г. дело об убийстве царской 
семьи было закрыто. В июне 2009 года Генеральная прокуратура РФ приняла 
решение о реабилитации ещё шести членов семьи Романовых. 
Регалии царской власти – корона, скипетр, держава – это регалии, знаки 
царской, королевской и императорской власти, общепринятые во всех 
государствах, где такая власть существует. Происхождением своим регалии 
обязаны в основном античному миру. Так, скипетр считался необходимой 
принадлежностью Зевса (Юпитера) и его супруги Геры (Юноны). Как 
непременный знак достоинства скипетр использовался античными правителями 
и должностными лицами (кроме императоров), например, римскими 
консулами. Скипетр как обязательная регалия власти присутствовал при 
коронации государей во всей Европе. В XVI в. он упоминается и в чине 
венчания русских царей. Однако изображение скипетра на печатях этого 
времени не было принято, как и державы (иначе – «яблока», «яблока 
державного», «яблока самодержавного», «яблока царского чина», «державы 
Российского царствия»), хотя в качестве атрибута власти она была известна 
русским государям с XVI века. Во время венчания на царство Бориса Годунова 
1-го сентября 1598 года патриарх Иов подал царю вместе с обычными 
регалиями еще и державу. Венчание на царство родоначальника дома 
Романовых царя Михаила Федоровича происходило уже по четко 
составленному «сценарию», который не менялся весь XVIII век: вместе с 
крестом, бармами и царским венцом митрополит (или патриарх) передавал 
царю в правую руку скипетр, а в левую – державу.  После Андрусовского 
перемирия, завершившего Русско-польскую войну 1654–1667 годов и 
признавшего присоединение к России земель Левобережной Украины, в 
Русском государстве была «учинена» новая большая государственная печать, 
ставшая еще одной царской регалией. 
Романовы – русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI 
века; с 1613 года • династия русских царей и с 1721 года – императоров 
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всероссийских, а впоследствии – царей Польши, великих князей Литвы и 
Финляндии, герцогов Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих магистров 
Мальтийского Ордена. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском 
престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны; с 5 
января 1762 императорский престол перешёл к династии Гольштейн-Готторп-
Романовской, сыну Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-
Готторпского, по династическому договору их сын Карл Петер Ульрих 
Гольштейн-Готторпский (будущий император всероссийский Пётр III) 
признавался членом императорского Дома Романовых. Таким образом, по 
генеалогическим правилам императорский род (династия) именуется 
Гольштейн-Готторп-Романовской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской 
династіи), а императорский дом – Романовых. Согласно родовому преданию, 
предки Романовых выехали на Русь «из Пруссии» в начале XIV века. Однако 
многие историки полагают, что Романовы – выходцы из Новгорода. Первым 
достоверным предком Романовых и ряда других дворянских родов считается 
Андрей Иванович Кобыла – боярин московского князя Симеона Гордого. У 
него также известен брат Фёдор Иванович Шевляга – родоначальник 
нескольких боярских родов (Трусовых, Воробьиных, Мотовиловых и 
Грабежовых). У Андрея Ивановича было пять сыновей: Семён Жеребец, 
Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка. Они 
явились родоначальниками многих русских дворянских домов. Потомки 
Фёдора Кошки стали прозываться Кошкиными. Дети Захария Ивановича 
Кошкина стали Кошкиными-Захарьиными, а внуки – просто Захарьиными. От 
Юрия Захарьевича пошли Захарьины-Юрьевы, а от его брата Якова – 
Захарьины-Яковлевы. Старшая дочь Александра Борисовича Горбатого-
Шуйского, Евдокия, была замужем за Никитой Романовичем Захарьиным, 
дедом царя Михаила, что дало Романовым некоторое основание выводить свою 
родословную от Рюрика. Благодаря браку Ивана IV Грозного с Анастасией 
Романовной Захарьиной род Захарьиных-Юрьевых стал в XVI веке близким к 
царскому двору, а после пресечения московской ветви Рюриковичей начал 
претендовать на престол. Первым из рода фамилию «Романов» стал носить 
Фёдор Никитич (он же патриарх Филарет) в честь своего деда Романа. В 1613 
году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора Никитича Михаил 
Фёдорович был избран на царство, и его потомство (которое традиционно 
называется «Дом Романовых») правило Россией до 1917 года. После брака 
Анны Петровны с герцогом Карлом Гольштейн-Готторпским род Романовых 
фактически перешёл в род Гольштейн-Готторпов, однако по династическому 
договору сын от данного брака (будущий Пётр III) признавался членом Дома 
Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам императорский род 
именуется Гольштейн-Готторп-Романовский (Гольштейнъ-Готторпъ-
Романовской династіи), что нашло отражение на родовом гербе Романовых и 
гербе Российской империи. Юридически члены царской, а затем 
императорской, семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич Иван 
Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. п.). Кроме того, с 1761 



55 
 

года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога 
Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии 
происходили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов (младшая ветвь 
Ольденбургской династии, известной с XII века). В генеалогической литературе 
представители династии, начиная с Петра III, носят название Голштейн-
Готторп-Романовы. Несмотря на это, названия «Романовы» и «Дом Романовых» 
практически общепринято употреблялись для неофициального обозначения 
Российского Императорского Дома, герб бояр Романовых был включён в 
официальное законодательство, а в 1913 году широко отмечалось трёхсотлетие 
дома Романовых. После 1917 года фамилию Романовых официально стали 
носить (по законам Временного правительства, а затем в эмиграции) 
практически все члены царствовавшего дома. Исключение составляют потомки 
великого князя Дмитрия Павловича. Он был одним из Романовых, кто признал 
Кирилла Владимировича императором в изгнании. Женитьба Дмитрия 
Павловича на Одри Эмери была признана Кириллом морганатическим браком 
члена царствующего дома, а супруга и дети получили титул князей 
Романовских-Ильинских (сейчас её носят двое внуков Дмитрия Павловича – 
Дмитрий и Майкл/Михаил, а также их жёны и дочери). Остальные Романовы 
также вступили в морганатические (с точки зрения российского закона о 
престолонаследии) браки, однако не посчитали нужным менять фамилию. 
После создания Объединения князей дома Романовых в конце 1970-х 
Ильинские стали его членами на общих основаниях. На начало 1917 года 
династия Романовых насчитывала 32 представителя мужского пола, 13 из 
которых были убиты большевиками в 1918–19 годах. Те, кто избежал этого, 
осели в Западной Европе (в основном  во Франции) и США. Всего в 1918–1919 
гг. в Екатеринбурге, Алапаевске, Петербурге и Ташкенте было убито 19 
представителей династии Романовых мужского и женского пола (из них 7 
детей). Все нынешние представители этого рода являются потомками четырёх 
сыновей Николая I.  
Царский венец – традиционно при русском венчании на царство, начиная 
с Дмитрия Ивановича и Ивана IV использовалась корона XIV века – так 
называемая шапка Мономаха. Для коронации «шапка Мономаха второго 
наряда». Владислав IV Ваза предполагал короноваться особым убором – 
«короной московитов». Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна и Елизавета 
венчались на царство коронами европейского образца. От Екатерины II и до 
Николая II использовалась одна и та же Большая императорская корона, 
изготовленная ювелирами Экартом и Позье (с группой подмастерьев). Начиная 
с коронации Павла I и Марии Фёдоровны, в 1797 году для императриц-супруг 
использовались особые малые короны. 
Царь – основной титул монархов Русского царства с 1547 по 1721 год. Первым 
царём был Иван IV Грозный, а последним Пётр I Великий. Неформально этот 
титул (в виде «цесарь», а затем и «царь») спорадически употреблялся 
правителями Руси начиная с XI века и систематически со времён Ивана III (в 
основном при дипломатических сношениях). Наследовавший Ивану III Василий 
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III довольствовался старым титулом великий князь. Его сын Иван IV 
Грозный по достижении совершеннолетия короновался как Царь Всея Руси 
(1547). В 1721 Пётр I принял в качестве основного титул «император». 
Неофициально и полуофициально титул «царь» продолжал употребляться 
до свержения монархии в феврале–марте 1917 (в частности, в государственном 
гимне; слово, если оно относилось к российскому монарху, полагалось писать с 
заглавной буквы). Кроме того, титул входил в официальную полную 
титулатуру в качестве титула владетеля бывших Казанского, 
Астраханского и Сибирского ханств, а затем и Царства Польского. 
Цесаревич – полностью Его Императорское Высочество Государь Наследник 
Цесаревич и Великий Князь – титул престолонаследника в Российской 
империи с 1797. С 1762 употреблялся как титул великого князя Павла 
Петровича (будущего Павла I); после его вступления на престол в 
ноябре 1796 цесаревичем был провозглашён Александр Павлович. На 
постоянной основе титул введён согласно Закону о престолонаследии Павла 
I в 1797, где значилось, что этот титул принадлежит непосредственному 
наследнику престола. Однако уже в 1799 Павел нарушил свой же закон, 
присвоив титул цесаревича (правда, без слов «государь наследник») за «вящие 
заслуги» ещё и второму своему сыну, Константину Павловичу. Этот титул 
Константин носил и при Александре I, когда стал действительно следующим 
лицом в порядке наследования престола, и продолжал его носить и 
после 1823 года, когда отрёкся от права престолонаследия. После 1825 титул 
присваивался в соответствии с павловским законом. Вопреки 
распространённому заблуждению, после кончины в 1899 году цесаревича 
Георгия Александровича ставший наследником следующий брат Николая 
II Великий Князь Михаил Александрович не был пожалован освободившимся 
титулом цесаревича, поскольку решили, что пожалование Георгия 
Александровича в 1894 году было ошибочно и что титул цесаревича должен 
принадлежать только прямому наследнику, а не предполагаемому. В утешение 
Михаил Александрович одновременно с титулом наследника был пожалован 
возрожденным титулом государя и назывался Его Императорским Высочеством 
Государем Наследником и Великим Князем. Манифест был 
дан 7 (19) июля 1899 года. При утверждении в 1886 году новой редакции 
Учреждения о Императорской Фамилии было решено, что древний титул 
«Государь» отныне будет применяться лишь к императорам и императрицам. 
Все великие князья, великие княгини и великие княжны утратили эту прибавку 
к своим титулам. 
Ходынская катастрофа – давка, происшедшая ранним утром 18 (30) мая 1896 
года на Ходынском поле на окраине Москвы в дни торжеств по 
случаю коронации 14 (26) мая императора Николая II, в которой погибли и 
были покалечены более тысячи человек. Ходынское поле было достаточно 
большим (около 1 км²), однако рядом с полем проходил овраг, а на самом поле 
было много промоин и ям после добычи песка и глины. Служившее учебным 
плацем для войск московского гарнизона, Ходынское поле ранее неоднократно 
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использовалось для народных гуляний. По его периметру были построены 
временные «театры», эстрады, балаганы, лавки, в том числе – 20 деревянных 
бараков для бесплатной раздачи пива и мёда и 150 ларьков для раздачи 
бесплатных сувениров – подарочных кульков, в которых были: кружка с 
вензелями Их Величеств, фунтовая сайка, полфунта колбасы, вяземский пряник 
с гербом и мешочек сластей и орехов. Помимо этого, устроители гуляний 
предполагали разбрасывать в толпе жетоны с памятной надписью. Начало 
гуляния было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 (29) мая на 
поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди (зачастую 
семьями), привлечённые слухами о подарках и раздаче ценных монет. В 5 часов 
утра 18 мая на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 
500 тысяч человек. Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают 
подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит, народ ринулся к 
временным деревянным строениям. 1800 полицейских, специально отряженных 
для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли сдержать натиск 
толпы. Подкрепление прибыло лишь к следующему утру. Раздатчики, понимая, 
что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в 
толпу, что лишь усилило сутолоку. О случившемся доложили великому 
князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Место катастрофы 
было убрано и очищено от всех следов разыгравшейся драмы, программа 
празднования продолжалась. На Ходынском поле оркестр под управлением 
дирижёра Сафронова играл концерт, к 14 часам прибыл император Николай II, 
встреченный громовым «ура» и пением Народного гимна. Празднества по 
случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем 
балом на приёме у французского посла. Многие ожидали, что если бал не будет 
отменён, то, по крайней мере, состоится без государя. По словам Сергея 
Александровича, хотя Николаю II и советовали не приезжать на бал, царь 
высказался, что хотя Ходынская катастрофа – это величайшее несчастье, 
однако не должно омрачать праздника коронации. Большинство трупов (кроме 
опознанных сразу на месте и выданных для погребения в свои приходы) было 
собрано на Ваганьковском кладбище, где проходило их опознание и 
погребение. По официальным данным на Ходынском поле (и вскоре после 
инцидента) погибло 1360 человек, ещё несколько сот получили увечья. 
Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тыс. рублей, 
разослала тысячу бутылок мадеры для пострадавших по больницам. 19 мая 
императорская чета вместе с генерал-губернатором великим князем Сергеем 
Александровичем посетила Старо-Екатерининскую больницу, где были 
помещены раненые на Ходынском поле; 20 мая посетили Мариинскую 
больницу. Мария Федоровна, мать царя, разослала по московским больницам 
тысячу бутылок портвейна и мадеры для тяжело раненых – из остатков 
кремлевских запасов, какие ещё уцелели после трех недель коронационных 
балов и банкетов. Сын, вслед за матерью ощутивший позыв к милосердию, 
повелел выдать каждой осиротевшей семье пособие в 1000 руб. Когда же 
выяснилось, что погибших не десятки, а тысячи, он негласно взял назад эту 
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милость и посредством разных оговорок одним снизил выдачу до 50–100 руб., 
других вовсе лишил пособия. Всего царь ассигновал на эту цель 90 тыс. руб., из 
них московская городская управа урвала 12 тыс. – в возмещение расходов на 
похороны жертв. А сами коронационные торжества обошлись в 100 млн. руб. – 
в три раза больше затраченного в том же году на народное просвещение. И не 
из личных средств царской семьи, а из казны, то есть из бюджета государcтва. 
На Ваганьковском кладбище на братской могиле воздвигли памятник, 
посвящённый жертвам Ходынской катастрофы, с выбитой на нём датой 
трагедии: «18 мая 1896». Наказаны были московский обер-
полицмейстер Власовский и его помощник – оба были сняты с занимаемых 
должностей. Обыватели во всём винили великого князя Сергея 
Александровича как организатора празднеств, дав ему прозвище «князь 
Ходынский».  
 
                                 Семья императора Александра III 
 
 
 Александр III (1845–1894)  ▬▬     Мария Фёдоровна (1847–1928)                        
                                                             (урожденная Мария София Фредерика Дагмар) 
 
  Николай     
(1868–1918) 

Александр 
(1869–1870) 

  Георгий 
(1871–1899) 

  Ксения 
(1875–1960) 

    Михаил 
   (1878–1918) 

     Ольга 
  (1882–1960) 

 
 
                                   Семья императора Николая II 
 
 
 Николай II (1868–1918) ▬▬  Александра Фёдоровна (1872–1918) 
                                                     (урожденная Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса)        
     Ольга 
   (1895–1918) 

   Татьяна 
   (1897–1918) 

     Мария 
    (1899–1918) 

Анастасия 
(1901–1918) 

   Алексей 
   (1904–1918) 

 
 
           ХРОНОЛОГИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
 
 

Годы СОБЫТИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

СОБЫТИЯ 
ЗАРУБЕЖЬЯ 

1894–1917    Правление императора Николая II 
Александровича   

1895 

   Сооружение первой промышленной 
гидроэлектростанции в России 

Указ о принятии государством функций сахарного 
синдиката 
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Русско-английский договор об установлении 
границы России с Афганистаном на Памире по р. 

Пяндж 
Русско-французский заем Китаю для оплаты 

контрибуции Японии 

1895–1897 

  Болгарский кризис – обострение и разрыв (1886) 
русско-болгарских отношений в связи с 
антирусской политикой правительства С. 

Стамболова после свержения князя Александра 
Баттенберга 

  

1896 

  Объединение марксистских кружков в Санкт-
Петербурге в «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» 
Создание в Саратове нелегального Северного 

союза социалистов-революционеров 
Русско-японское соглашение в Сеуле о 

содержании в Сеуле войск для охраны миссий и 
об опеке над правительством Кореи 

Русско-японский Петербургский протокол о 
совместном контроле внутренней и внешней 

политики Кореи 
Московский договор с Китаем о союзе против 
Японии и о концессии на сооружение Китайской 

Восточной железной дороги (КВЖД) 

  

1896–1897   Массовые стачки в Санкт-Петербурге с участием 
«Союза борьбы...»   

1896–1901 
  Законы об «изъятии излишков» земли у 

коренного населения Сибири. Волнения алтайцев 
и бурят 

  

1897 

   Введение золотого стандарта, Государственный 
банк становится эмиссионным банком России 

(финансовая реформа С. Витте) 
Учреждение Особого совещания по делам 

дворянского сословия 
Основание на съезде в Вильно социал-

демократического Всеобщего еврейского рабочего 
союза в Литве, Польше и России 

Австро-русское соглашение об урегулировании 
болгарского кризиса 

Закон об ограничении рабочего дня на фабриках 
Высадка русских войск в китайских портах 
Даляне (Дальний) и Люйшуне (Порт-Артуре) 
Стремление России обеспечить свое влияние в 
Китае после захвата Германией Циндао 

  

1897–1907    Сооружение магистрального трубопровода Баку-
Батуми   

1898 
  Провозглашение создания Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП) 
Русско-японское соглашение об обязательстве 
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России не препятствовать торгово-промышленной 
деятельности Японии в Корее 

Русско-китайская конвенция об аренде Россией на 
25 лет Ляодунского полуострова с Порт-Артуром 
и Дальним, постройке железной дороги от КВЖД 

до Дальнего 

1898–1903    Постройка КВЖД – участка Транссибирской 
магистрали через Маньчжурию к Владивостоку 

  

1899 

   Закон о временно-заповедных имениях 
(поддержка дворянского землевладения) 

Русско-английская конвенция о размежевании 
сфер железнодорожного строительства в Китае 
Продление русско-французского военного союза 

 Гаагская мирная 
конференция. Принятие 
Конвенции о мирном 

разрешении 
международных споров, о 
законах и обычаях 
сухопутной войны, о 
применении Женевской 
конвенции 1864 г. к 
морской войне 

1900 

  Закон об ограничении притока новых лиц в 
состав российского дворянства 

Открытие месторождений золота на Чукотке 
Ввод русских войск в Манчжурию для «защиты» 

КВЖД 

  

1900–1902   Российские займы Ирану   

1900–1903    Промышленный кризис в России   

1901 

  Образование партии социалистов-
революционеров (эсеров). Создание боевой 

организации эсеров 
Русско-иранское таможенное соглашение 

 «Заключительный 
протокол» держав (в т.ч. 
России) – участников 
интервенции в Китае 

1902 

   Созыв по инициативе С. Витте и министра 
внутренних дел Д. Сипягина Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности 
Русско-китайское соглашение о выводе русских 
войск из Маньчжурии. Назначение министром 

внутренних дел В. Плеве 

  

1903 

  Обострение социально-политической ситуации 
Австро-российское соглашение о совместном 

контроле над Македонией 
Отказ правительства России вывести войска из 
Маньчжурии и предъявление новых требований 

Китаю 
Начало русско-японских переговоров по 

Маньчжурии 
Отставка С. Витте с поста министра финансов 
Разделение делегатов II съезда РСДРП на 
большевиков во главе с В. Лениным и 
меньшевиков во главе с Ю. Мартовым 

Отказ русского правительства от предложения 
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Англии о разделе Персии и сферы влияния 

1903–1913   Сооружение тракта от Бийска по долинам рек 
Катунь и Чу к Монголии (Чуйский тракт)   

1904 

  Разрыв Японией отношений с Россией. Начало 
русско-японской войны 
Оборона Порт-Артура 

Заключение торгового договора с Германией 
Поражение русской армии под Ляояном 
Общеземский съезд в Санкт-Петербурге и 

выработка программы конституционных реформ 
Падение Порт-Артура 

  1904–1907 – оформление 
Антанты (франц. Entente, 
букв. • согласие) 

(«Тройственное согласие») 
– союза Великобритании, 
Франции и России 

1905 

  «Кровавое воскресенье» – расстрел в Санкт-
Петербурге массового шествия рабочих во главе с 

Г. Гапоном с петицией к царю 
Поражение русской армии под Мукденом 

Начало добычи угля в Канско-Ачинском угольном 
бассейне 

Рескрипт императора Николая II министру 
внутренних дел А. Булыгину о привлечении 

«достойных людей к обсуждению 
законодательных предложений» 

Образование в Санкт-Петербурге первых 
профсоюзов в России 

Разгром русской эскадры японцами в Цусимском 
проливе 

Захват Сахалина Японией 
Создание в Иваново-Вознесенске первого Совета 

рабочих депутатов 
Нелегальный учредительный съезд 

Всероссийского крестьянского союза в Москве 
Манифест о созыве законосовещательной Думы с 

ограниченным представительством 
Портсмутский мир с Японией: Россия признала 
Корею сферой влияния Японии, уступила ей 
Южный Сахалин и права на Ляодунский п-ов с 
Порт-Артуром и Дальним. Стороны обязались 
одновременно эвакуироваться из Маньчжурии  
Учредительный съезд партии конституционных 
демократов (кадетов) в Москве на основе Союза 

освобождения и Союза земцев-
конституционалистов 

Образование Петербургского совета рабочих 
депутатов 

Манифест о созыве законодательной Думы с 
представительством от всего населения, 

провозглашение свободы слова, печати, собраний 
и союзов 

Возобновление деятельности Совета министров 
под председательством С. Витте 

Образование Московского совета рабочих 
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депутатов 
Вооруженные восстания в Москве, Сибири, 
Прибалтике, Закавказье. Массовые забастовки 

1906 

   Манифест о преобразовании Государственные 
совета во вторую палату Думы с правом вето 
Деятельность А. Извольского на посту министра 
иностранных дел, задача обеспечения передышки, 

опора на «общественное мнение», курс на 
сближение с Англией и Японией без разрыва с 

Германией 
Договор России с Францией о займе 

Отставка С. Витте (из-за несогласия императора 
Николая II и его окружения с проектом решения 
аграрного вопроса за счет отчуждения части 

помещичьих и казенных земель) 
Издание Основных законов Российской империи с 
утверждением всей полноты власти за царем 

Назначение П. Столыпина министром внутренних 
дел 

Открытие 1-й Государственной думы 
(большинство у кадетов) 

Роспуск Государственной думы, назначение П. 
Столыпина главой правительства 

Указ о разрешении выделяться из крестьянской 
общины на хутора (начало столыпинской 

аграрной реформы) 

  

1907 

   2-я Государственная дума 
Третьеиюньский переворот П. Столыпина. Арест 
социал-демократической фракции, роспуск Думы, 

введение нового избирательного закона 
Русско-японское соглашение о разделе сфер 
влияния в Маньчжурии, конвенция и торговый 

договор 
Англо-русское соглашение о разделе сфер 
влияния в Персии, Афганистане и Тибете 
(устранение англо-русских противоречий) 

 2-я Гаагская конференция 
(с участием России) 

Конвенция об ограничении 
случаев обращения к силе 
для взыскания долгов, о 
правилах открытия 

военных действий и др. 

1907–1912    3-я Государственная дума   

1908 

   Конфликт между Россией и Австро-Венгрией из-
за оккупации последней Боснии и Герцеговины 
Ревельское соглашение императора Николая II с 
королем Англии Эдуардом VII о совместном 

вмешательстве в дела Македонии 

 Боснийский кризис (1908–
1909), вызванный 

аннексией в октябре 1908 
Боснии и Герцеговины 
Австро-Венгрией 

1909 
   Признание Россией аннексии Австро-Венгрией 

Боснии и Герцеговины в соответствии с 
ультимативным требованием Германии 

  

1910 

   Учреждение Русско-Азиатского банка 
Правительства России и Японии отвергли 
требование правительства США о передаче 
железных дорог Маньчжурии международному 
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синдикату 
Соглашение с Японией: Россия признала захват 
Японией Кореи, Япония признала Внешнюю 
Монголию сферой интересов России. 

Русско-итальянское соглашение против Австро-
Венгрии 

Указ о выделении крестьян на хутора со 
значительными дополнениями, усиливающими 

его действие 

1911 

   Начало коммерческого судоходства из 
Владивостока на Колыму 

Конституционный кризис из-за вето 
Государственного совета на закон Думы о 
введении земства в западных губерниях 

Закон, разрешающий выход крестьян из общины 
Потсдамское соглашение с Германией: Россия не 
препятствует строительству Багдадской железной 
дороги, Германия уважает интересы России в 

Иране 
Убийство П. Столыпина в Киеве агентом охранки 
Назначение В. Коковцова главой правительства 

  

1912 

   Формирование первых авиационных частей в 
русской армии 

Учреждение Думой ассигнований на 
строительство флота 

Секретная русско-японская конвенция о разделе 
сфер влияния во Внутренней и Внешней 

Монголии 
Провозглашение автономии Внешней Монголии 

под протекторатом России 

  1912–1913 – 1-я 
Балканская война между 
Балканским союзом 

(Болгария, Сербия, Греция, 
Черногория) и Турцией. По 
Лондонскому мирному 

договору 1913 
потерпевшая поражение 
Турция теряла все свои 
европейские владения, 
кроме Стамбула и 
небольшой части 
Восточной Фракии 

1912–1917    4-я Государственная дума   

1913 

  Принятие «Большой военной программы 
России» по реорганизации и перевооружению 

армии к 1917 году 
Открытие Русско-балтийского авиационного 

завода в Санкт-Петербурге 
Поход к Северному полюсу Г. Седова 

  
2-я Балканская война 

(29.6–10.8.1913) • война 
Болгарии против Греции, 
Сербии и Черногории, к 
которым присоединились 
Румыния и Турция 

Завершилась поражением 
Болгарии 

1914 

   Объявление Россией протектората над Тувой 
(«Урянхайский край») 

Русско-турецкое соглашение о реформах в 
турецкой Армении 

Визит президента Франции Р. Пуанкаре в 

 Убийство в г. Сараево 
наследника престола 

Австро-Венгрии – начало 
международного кризиса, 
перешедшего в мировую 
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Петербург 
Указ о частичной мобилизации в России в связи с 
объявлением Австро-Венгрией войны Сербии 
Ультиматум Германии России с требованием 

прекратить мобилизацию. Объявление Германией 
войны России – начало 1-й мировой войны 
Объявление Австро-Венгрией войны России 

Восточно-прусская операция 
Галицийская битва: русские войска разбили 
австрийцев и заняли Галицию с ее столицей 
Львовом, оставив в глубоком тылу осажденный 

Перемышль 
Варшавско-Ивангородская операция: отражение 

наступления немцев в Южной Польше 
Нападение турецкого флота на Севастополь и 

Одессу 
Лодьзинская операция: попытка русских войск 
прорваться из северной Польши в Германию 
Продвижение турецких войск на эрзерумском и 

батумском направлениях 
Совещание руководства русской армии в Бресте и 
принятие решения о сокращении линии фронта и 
отказе от дальнейшего наступления из-за 

недостатка вооружения и боеприпасов и больших 
потерь 

войну 
15(28).7.1914 Австро-
Венгрия объявила войну 
Сербии, 19.7(1.8) Германия 

• России, 21.7(3.8) • 
Франции, 22.7(4.8) 
Великобритания • 

Германии 
Германия оккупировала 
Люксембург и Бельгию и 

начала быстрое 
продвижение на севере 
Франции к Парижу, но 
планы быстрого разгрома 
Франции потерпели 

неудачу 

1915 

   Кровопролитные встречные бои под Краковом 
Тайное согласие правительств Англии и Франции 
на передачу России Стамбула и проливов после 

окончания войны 
Взятие русскими войсками после длительной 
осады Перемышля – главного препятствия на 

подходах к Карпатам 
Наступление немцев в Литве и их выход на рубеж 

Шавли-Ковно. 
11-я германская армия прорвала фронт под 
Горлицей и стала развивать наступление в 
направлении Перемышль-Львов (Горлицкий 

прорыв) 
Начало общего отступления русских войск из 

Галиции 
Кяхтинский русско-китайский договор об 

автономии Внешней Монголии 
Открытие сессии 4-й Думы – требование 

«министерства доверия» 
Создание флотилии Сев. Ледовитого океана 

(будущий Северный флот) с целью обеспечения 
военных перевозок из Англии в Архангельск 
Алашкертская операция: отражение турецкого 

наступления на Карс 
Отступление русской армии из Польши после 
поражения под Перемышлем и Варшавой, 

 Позиционные бои на 
Западном фронте 
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противник вышел на подступы к г. Риге 
Ликвидация прорыва германской конницы 

(Свенцянский прорыв) к Вильно. Стабилизация 
фронта 

Закрытие сессии Думы 
Утверждение влияния Г. Распутина 

1916 

   Кризис железнодорожного транспорта, начало 
топливного и продовольственного кризиса 

Эрзерумская операция Кавказского фронта под 
Эрзерундом и Трапезундом 

Успешное наступление Юго-Западного фронта в 
Галиции (Брусиловский прорыв) 
Договор о союзе России с Японией 

Обострение экономической операции в России 
Наступление русских войск на Западном фронте и 
перенос основных усилий на Юго-Западный 

фронт (с опозданием) 
Увеличение фронта русских армий за счет 

румынского фронта 
Речь П. Милюкова в Думе – открытый призыв к 

смене правительства 
Указ о перерыве заседаний Государственной думы 

Убийство Г. Распутина монархистами 

 Вступление Румынии в 
войну на стороне Антанты 
Разгром немцами Румынии 
После неудачной попытки 
германских войск прорвать 
оборону союзников в 

районе Вердена (Франция) 
стратегическая инициатива 
перешла к Антанте 

1917 

   Массовые демонстрации в Петрограде 
Открытие сессии Думы 

Начало забастовки на Путиловском заводе 
Закрытие Путиловского завода и объявление 

локаута 
Февральская революция в России (25–26 февраля 

ст. стиля) 
Образование (27 февраля) членами 

прогрессивного блока Временного комитета 
Государственной думы под председательством М. 

Родзянко 
Образование (27 февраля) представителями 

социалистических партий Петроградского совета 
рабочих депутатов. Председателем Петросовета 
избран Н. Чхеидзе (лидер фракции меньшевиков в 
Думе), товарищами – эсер А. Керенский (лидер 
фракции трудовиков в Думе) и меньшевик М. 

Скобелев 
Отказ командования русской армии в поддержке 
императору Николаю II и его отречение (2 марта) 

в пользу Михаила Романова 
Отречение (2 марта) Михаила Романова по 
требованию депутатов Думы с отложением 

решения о форме правления до Учредительного 
собрания 

  

1917  Образование (2 марта) Временным комитетом 
Думы Временного правительства во главе с Г. 

 Признание Временного 
правительства 
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Львовым. Петросовет признал временное 
правительство 

Обращение Временного правительства к 
союзникам с подтверждением всех обязательств 

России перед ними 
Обращение Временного правительства к 

гражданам России 
Восстановление «вольностей» Финляндии в 

составе России 
Признание Временным правительством 

независимости Польши 
Заявление П. Милюкова о целях России в войне 
(присоединение украинских областей Австро-
Венгрии, Константинополя и проливов) 

Всероссийское совещание Советов рабочих и 
солдатских депутатов – выражение поддержки 

Временному правительству 
Признание автономии Эстонии 

правительствами США, 
Англии и Франции. 
Провозглашение 
Финляндией 
независимости 

 
 
                                         Вопросы к зачету по спецкурсу 

                      «Николай II: личность и политика» 
 

2. Юность цесаревича Николая. Воспитание, образование и военное 
обучение. 

3. Кругосветное путешествие цесаревича Николая. 
4. Алиса Гессенская. 
5. Болезнь и смерть Александра III. 
6. Николай II. Печальная свадьба. 
7. Венчание на царство. Трагедия на Ходынском поле. 
8. Турне по Европе в 1896 г. 
9. Семейная ссора. Дяди царя. 
10. Повседневная жизнь Николая II. Организация охраны царя. 
11. Жизнь царской семьи на рубеже веков. 
12. Визит Николая II в Польшу. 
13. Призыв Николая II к всеобщему примирению. 
14. «Ники и Вилли». 
15. «Азиатская программа» Николая II. 
16. Царская семья перед Первой русской революцией. Торжества 
прославления Святого Серафима Саровского. Рождение наследника. 

17. Порт-Артур: мистический фатализм «неудачника» Николая II. 
18. Предупреждение Льва Толстого. 
19. Мистики в окружении Александры Федоровны. 
20. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Конец мифа о царе-батюшке. 
21. Свидание двух императоров в Бьёрке (23-25 июля 1905 г.). Разрыв с 
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кайзером Германии. 
22. Царская семья в годы Первой русской революции. Николай II: «Ответьте 
террором на террор». 

23. Открытие I-й Государственной Думы и Николай II. 
24. Царское Село. ОТМА и Алексей. 
25. Царские путешествия. Блеск Санкт-Петербурга. 
26. Явление «старца Григория». Святой дьявол. Слухи и скандалы вокруг 
Распутина. 

27. Происшествие в Спале в 1912 г. Агония матери. Телеграмма Распутина. 
28. Императорская семья накануне Первой мировой войны. Торжества в честь 

300-летия Дома Романовых  в1913 г. 
29. Вступление России в войну. Царь и его армия. Кадровые перестановки 
Николая II. Отъезд императора в Ставку летом 1915 г. Цесаревич Алексей 
с отцом в Ставке. 

30. 1916 год • чехарда в правительстве. Александра – правительница дворца. 
Правление Распутина. 

31. Убийство «святого чёрта». Заговор Юсупова, Пуришкевича и Великого 
князя Дмитрия Павловича. 

32. Последняя зима Николая II в Царском Селе (январь – середина февраля 
1917 г.). Настоятельные просьбы  Великих князей Романовых. Доклад 
Родзянко. 

33. Революция: февраль 1917, пять дней на свержение царизма. Отречение. 
34. Императрица в одиночестве в Царском Селе. 
35. Государь, лишенный свободы. Царская семья под арестом в Царском 
Селе. Керенский хочет спасти жизнь Николая Романова. 

36. Тобольский плен семьи Романовых. 
37. Екатеринбургское заточение венценосной семьи. Миссия Юровского и 
Голощекина. 

38. Смерть императорской семьи. Версия белых. 
39. Смерть Николая II. Версия большевиков Екатеринбурга. 
40. Судьба царских палачей. 
41. Поиск, экспертиза и перезахоронение царских останков в 
Петропавловском соборе. 
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