Жизнь Николая Второго
 Николай II — старший сын императора Александра III и императрицы
Марии Фѐдоровны. Сразу после рождения, 6 мая 1868 года, был наречѐн
Николаем.
 Николай получил домашнее образование в рамках большого
гимназического курса; в 1885—1890 годах — по специально
написанной программе, соединявшей курс государственного и
экономического отделений юридического факультета университета с
курсом Академии Генерального штаба.
 6 мая 1884 года, по достижении совершеннолетия (для наследника),
принѐс присягу в Большой церкви Зимнего дворца, о чѐм извещалось
высочайшим манифестом.
 К 23 годам своей жизни Наследник был человеком, получившим
обширные сведения в разных областях знания.
 Простой в обращении, без всякой аффектации, Он имел врождѐнное
достоинство, которое никогда не позволяло забывать, кто Он. Вместе с
тем Николай II имел слегка сентиментальное, очень совестливое и
иногда очень простодушное мировоззрение старинного русского
дворянина… Он мистически относился к Своему долгу, но и был
снисходителен к человеческим слабостям и обладал врождѐнной
симпатией к простым людям — в особенности к крестьянам. Зато Он
никогда не прощал то, что называл «тѐмными денежными делами»
Семья императора
 Долг семьи заключается в том, чтобы учить и любить.
 Моя семья — это моя сила и моя слабость.
Супруга императрица Александра Федоровна
 Родилась в городе Дармштадте, Германия, в 1872 году. Четвѐртая дочь
великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини
Алисы, внучка английской королевы Виктории.
 По характеру, да и по внешнему виду Александра была высокая,
стройная, с царственной осанкой и большими грустными глазами - она

выглядела настоящей царицей, казалась олицетворением властности и
величественности. Осознания своего высокого положения она никогда
не теряла, разве только в детской.
 Александра Фѐдоровна играла на фортепиано, была шефом полков:
лейб-гвардии Уланского Имени Еѐ Величества, 5-го гусарского
Александрийского, 21-го Восточносибирского стрелкового и
Крымского конного, а из числа иностранных - Прусского 2-го
гвардейского драгунского полка.
 Занималась благотворительной деятельностью. К 1 января 1909 года
под еѐ покровительством состояло 33 благотворительных общества,
общин сестер милосердия, убежищ, приютов и тому подобных
учреждений, среди них: Комитет по приисканию мест воинским чинам,
пострадавшим на войне с Японией, Дом призрения для увечных
воинов, Императорское женское патриотическое общество,
Попечительство о трудовой помощи, школа нянь Еѐ Величества в
Царском Селе, Петергофское общество вспомоществования бедным,
Общество помощи одеждой бедным Санкт-Петербурга, Братство во
имя Царицы Небесной для призрения детей-идиотов и эпилептиков,
Александрийский приют для женщин и другие.
Царские дети
Великая княжна Ольга Николаевна -старшая дочь императора Николая II и
императрицы Александры Фѐдоровны. Родилась 3 ноября 1895году.
 Великая княжна Татьяна Николаевна-вторая дочь Императора Николая
II и Императрицы Александры Фѐдоровны. Родилась 29 мая 1897 году
под Петербургом.
 Великая княжна Мария Николаевна-третья дочь императора Николая II
и императрицы Александры Фѐдоровны. Родилась 14 июня 1899 году.
 Великая княжна Анастасия Николаевна-четвѐртая дочь императора
 Николая II и Александры Фѐдоровны. Родилась 5 июня 1901году.
 Великий Князь Алексей Николаевич-пятый ребѐнок и единственный
сын Николая II и Александры Фѐдоровны. Родился 30 июля 1904 году.

Вступление на престол и начало правления

Преступник руководствуется личными мотивами, властитель –
интересами государства и потому не может быть преступником, ибо
только властитель решает, что соответствует интересам государства и
что не соответствует
Первые шаги и коронация
 Спустя несколько дней по кончине Александра III и своего
вступления на престол 14 ноября 1894 года в Большой церкви
Зимнего дворца Николай Александрович сочетался браком с
Александрой Фѐдоровной; медовый месяц проходил в атмосфере
панихид и траурных визитов.
Первым публичным выступлением императора в Петербурге стала его
речь, произнесѐнная 17 января 1895 года в Николаевской зале Зимнего
дворца пред депутациями дворянства, земств и городов, прибывших
«для выражения их величествам верноподданнических чувств и
принесения поздравления с бракосочетанием
Текст речи императора гласил:
«Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских
собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об
участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть
все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять
начало самодержавия так же твѐрдо и неуклонно, как охранял его мой
незабвенный, покойный родитель».
 Образ жизни привычки и увлечения .Вопреки уверениям советской
историографии царь не был в числе богатейших людей Российской
Империи. Большую часть времени Николай II жил с семьѐй в
Александровском дворце (Царское Село) или Петергофе. Летом
отдыхал в Крыму в Ливадийском дворце. Для отдыха также ежегодно
совершал двухнедельные поездки по Финскому заливу и Балтийскому
морю на яхте «Штандарт». Читал как лѐгкую развлекательную
литературу, так и серьѐзные научные труды, часто на исторические
темы; русские и зарубежные газеты и журналы. Курил папиросы.
 Николай Александрович увлекался фотографией, любил также
смотреть кинофильмы; фотографировали также и все его дети. В 1900-е
увлѐкся новым тогда видом транспорта — автомобилями («у царя

образовался один из самых обширных автомобильных парков в
Европе»).
 Официальный правительственный орган печати в 1913 году в очерке о
бытовой и семейной стороне жизни императора писал, в частности:
«Государь не любит так называемых светских удовольствий. Любимым
Его развлечением является наследственная страсть Русских Царей —
охота. Устраивается она как в постоянных местах Царского
пребывания, так и в особых для того приспособленных местах — в
Спале, близ Скерневиц, в Беловежье».
 В 9 лет начал вести дневник. В архиве хранятся 50 объѐмистых
тетрадей — подлинник дневника за 1882—1918 годы; часть их была
опубликована.
Семья и расстрел
 С 9 (22) марта по 1 (14) августа 1917 года Николай Романов, его жена и
дети жили под арестом в Александровском дворце Царского Села.
 В конце марта министр Временного правительства П. Н. Милюков
пытался отправить Николая и его семью в Англию, на попечение
Георга V, на что было получено предварительное согласие британской
стороны; но в апреле, вследствие нестабильной внутриполитической
ситуации в самой Англии, король предпочѐл отказаться от такого плана
— согласно некоторым свидетельствам, вопреки совету премьерминистра Ллойда Джорджа.
 1 (14) августа 1917 года в 6 часов 10 минут состав с членами
императорской семьи и обслуги под вывеской «Японская миссия
Красного Креста» отправился из Царского Села (с железнодорожной
станции Александровская). 4 (17) августа состав прибыл в Тюмень,
далее арестованных перевезли по реке в Тобольск.
 В начале апреля 1918 года Президиум Всероссийского Центрального
исполнительного комитета (ВЦИК) санкционировал перевод
Романовых в Москву с целью проведения суда над ними.
 Николай Романов, Александра Фѐдоровна, их дети, доктор Боткин и
три человека прислуги были убиты с применением холодного и
огнестрельного оружия в «Доме особого назначения» — особняке
Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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Николай Второй

Цель моей исследовательской работы состоит в том, чтобы рассказать
о последнем российском императоре Николае Втором ,его интересах,
образе жизни, семье.

Во время написания работы я провела небольшой опрос среди
учителей и учащихся нашей школы.
Вопрос звучал следующим образом:
Что вам известно о Николае Втором?

