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Солдатская книга. 

Пасхальное 

поздравление 1916 года

Из истории 

нашего 

исследования…















О жизни последней российской 

императрицы, Александры 

Федоровны, написано множество книг 

– исторических, исследовательских и 

художественных. Но даже спустя 

почти 100 лет с момента гибели 

царской семьи ее имя овеяно тайной. 

Кем она была – расчетливой и 

холодной принцессой, получившей 

лакомый кусок власти, бесконечно 

любящей и самоотверженной 

матерью и женой или простой пешкой 

в руках судьбы?

Действуя во славу монархического 

строя, она явилась жертвой и несла 

свой крест до самого последнего 

вздоха.



Виктория Аликс Елена Луиза Беатриса
6 июня 1872 – 17 июля 1917

«Неси Свое бремя со стойким терпением и надеждой. Бог даст Тебе  сил нести 

его. Это столь же верно, как то, что Он  на Тебя эту ношу возложил. Господь 

наградит Тебя за терпение в тот момент, когда снимет с тебя это бремя».



Людвиг IV, великий 

герцог Генесский и 

Прирейнский и герцогиня 

Алиса, дочь английской 

королевы Виктории и 

принца Альберта 

Счастливая королевская семья в Осборн-хаусе 

Ф.Винтерхальтер, 1847 г. 

Королева Виктория («бабушка Европы») с 

супругом и детьми.

Семья 



Слева направо : 

Елизавета (Элла) 1864 г.р.

Аликс 1872 г.р. Виктория 1863 г.р. 

(вверху) 

Мария 1874 г.р. (на руках)

Эрнст-Людвиг 1868 г.р. Ирэна 1866 г.р. 

В 1870 г.р. В семье родился еще один 

сын Фридрих, который погиб в 3-х 

летнем возрасте от внутреннего 

кровотечения, унаследовав от 

венценосной бабушки Виктории ген 

гемофилии. 

Герцогиня Алиса растила своих детей в 

благодетели : «Важно принцам и 

принцессам знать, что они ничем не 

лучше других людей , хотя и стоят выше 

их, и что положение налагает на них 

двойную обязанность: жить для других и 

подавать им пример быть добрыми  

скромными, и я надеюсь, что мои дети 

вырастут такими.»

Примерно 1876 год.



«В одной вещи мы всегда должны быть уверены – в том, что Бог посылает нам 

страдания, потому что любит нас»,  - в правильности этой мысли императрица 

не сомневалась ни секунды.



Королева Виктория с многочисленным семейством



Принцесса Гессенская Элла, а в 

последствии великая княгиня 

Елизавета Федоровна  (слева). Не 

только являлась истинным образцом 

благодетели для своей младшей 

сестры Аликс (справа), но и старалась 

всегда дать той добрый совет. 

Сестры с Николаем II.

«Твоя улыбка, слово – и  все будут 

тебя обожать. Улыбайся, улыбайся 

пока у тебя губы не заболят, и 

помни, что все , покидая Твой дом, 

уйдут с приятным впечатлением и 

не забудут Твою улыбку. Ты  такая 

красивая, величественная и милая. 

Тебе легко понравиться всем. 

Вспомни добрые улыбки тети 

Алисы и Минни. Пусть Твою улыбку 

тоже все знают. Весь мир говорит 

о Твоей красоте, о Твоем уме, а 

сейчас пусть они заговорят о 

Твоем сердце, которое так нужно 

России и которое так легко 

угадать в Твоих глазах »



Виктория с Николаем II, его супругой и своей 

внучкой Алекс, правнучкой Ольгой и сыном 

Альбертом – Эдуардом (будущим Эдуардом II) 



Бог есть любовь

«Как счастлив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме 

царит радость товарищества. Такой дом, как преддверие неба. В нем 

никогда не может быть отчуждения», - считала императрица.



Как мечтала несчастная государыня о сыне  и наследнике империи! И 

каковы были ее страдания при виде его боли и мук…

Материнская верность



Любимые мужчины



«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей –

не на словах, а на деле. Они должны учить  детей примером своей 

жизни», - искренне считала императрица.



День  белой ромашки



Александра Федоровна очень любила рукодельничать. 

В свободное время она  что-нибудь мастерила.

Увлечения



Николай II принимает парад. 1914 год.

Екатерининский большой дворец Александра Федоровна выделила 

под склад для белья и различных перевязочных  средств.



Императрица Александра 

Федоровна (в кресле) со старшими 

дочерьми Великими Княжнами 

Татьяной и Ольгой (стоит)  в 

форме сестер милосердия

Комплект инструментов хирурга. 

Конец XIX века.Сестры милосердия



Анна Танеева на костюмированном 

придворном балу в Эрмитаже 22 

января 1903 года.

А́нна Алекса ́ндровна Вы ́рубова (урожд. Тане ́ева; 

16 июля 1884, Российская империя — 20 июля 1964, 

Хельсинки, Финляндия) — фрейлина, ближайшая и 

преданнейшая подруга императрицы Александры 

Фѐдоровны, мемуаристка. 

.





Великая княжна Ольга Николаевна и старший врач Царскосельского 

дворцового лазарета княжна Вера Игнатьевна Гедройц во время 

перевязки раненого солдата,  1915 г. 

Госпитальные будни…



Государыня Императрица  Александра  Федоровна  подает инструменты во 

время операции в Царскосельском Дворцовом Лазарете. 

Позади стоят Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна. 

Оперирует д-р медицины княжна В.И.Гедройц



Государь 

Император с 

Наследником в 

действующей 

армии, 1915 год

На театре 

военных  

действий…



Царское Село, в военном лазарете: императрица Александра Федоровна (сидит 

в центре), справа – Анна Вырубова (Танеева) и Вера Игнатьевна Гедройц. 

Великие княжны Татьяна и Ольга стоят слева. 









В Тобольске…

Александра Федоровна с дочерью Татьяной.

«В 1905 году впервые почувствовала боли, 

но это был тяжелый год. Я еще не смела 

беспокоить Государя, никому не сказала, 

отсюда началось расширение сердца», -

вспоминала императрица 

Николай II и домашний 

учитель Пьер Жильяр пилят 

дрова 



Благословение императрицы Александры Федоровны Александру 

Владимировичу Сыробоярскому

Письмо бывшему пациенту.



Гибель династии

Дом Ипатьева в период содержания 

там семьи Романовых. 1918 год 

Снесен в 1977 году. 

Храм на крови поставлен на месте 

казни царской семьи и снесенного  

в 1977 году дома Ипатьева. Г. 

Екатеринбург



Святые царственные страстотерпцы

В 2000 году все члены царской семьи были канонизированы.



Памятник императору Николаю II  и императрице Александре Федоровне.

Санкт – Петербург. Храм Воскресения Христова. 2013 год 
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