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«Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан ему тяжёлый 
крест страданий, как своему избраннику и любимому чаду, как сказано тай-
новидцем судеб Божиих: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 
3, 19). Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог от-
нимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жесто-
ких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». 

святой Праведный иоанн кронштадтский 

«Изучая эпоху последнего царствования, летопись земного пути Николая II, 
приходится разбирать завалы слухов, сплетен, полуправды и откровенной 
лжи, десятилетиями выдаваемых за истину. Это один из наиболее идеоло-
гически деформированных и мифологизированных сюжетов прошлого».
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13. назовите дату Цусимского сражения. 
(14–15 мая 1905 года)

14. Между какими государствами 23 августа 
1905 года был подписан в Портсмуте (сша) 
мирный договор? (Между россией и японией)

15. как назывался Манифест от 17 октября 
1905 года? («об усовершенствовании государ-
ственного порядка»)

16. 1913 год был ознаменован большим 
торжеством, связанным с семьей романовых. 
Чему было посвящено торжество? (трехсотле-
тию дома романовых)

17. назовите имя первого государя из дина-
стии романовых. (Михаил федорович)

18. Чем печально ознаменован день 19 ав-
густа 1914 года? (Это день объявления герма-
нией войны россии)

19. назовите дату подписания николаем II 
отречения от престола. (2 марта 1917 года)

20. от имени кого отрекся от престола госу-
дарь и кому передал правление страной? (от 
своего имени и от имени цесаревича алексея. 
Передал правление страной своему брату Ми-
хаилу александровичу)

21. Что же произошло с братом государя 
Михаилом александровичем. (был сослан 
в Пермь, где убит 13 июня 1918 года)

22. как называется дом в екатеринбур-
ге, где в ночь с 3 на 4 июля (с 16-го на 17-е) 
произошло убийство николая II, александры 
федоровны, их детей и четверых приближен-
ных? (ипатьевский дом)

***
Дмитрий Петрович Максименко, 

библиотекарь, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Московский колледж бизнес-
технологий», г. Москва

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ,  
МОСКВА И ЦАРСКОЕ СЕЛО  
В ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАя II

Материал для проведения классного часа

Цели классного часа:
1. Познакомить учащихся с жизнью и бы-

том людей конца XIX – начала XX веков.

2. дать особую характеристику разным 
категориям населения Москвы и санкт- 
Петербурга; показать места их конкрет-
ного проживания в этих городах. 

3. Через сообщения учащихся познако-
миться с некоторыми сторонами жизни 
москвичей и петербуржцев конца XIX–
начала XX веков (см. представленный 
ниже материал). 

4. способствовать продолжению форми-
рования интереса учащихся к истории 
россии, Москвы, санкт-Петербурга и 
Царского села.

Оборудование:
1. Мультимедийное устройство;
2. слайды с материалом по данной теме 

(карта, таблица, подборка фотографий).
3. Выставка книг по теме классного часа 

(см. ниже список литературы).

В рамках данного классного часа погово-
рим о жизни и быте людей в XIX – начале XX 
века на примере Москвы и санкт-Петербурга, 
а также о жизни семьи последнего россий-
ского императора в Царском селе. начнём 
со столицы российской империи – санкт-
Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Облик Петербурга конца XIX – начала 
XX веков стремительно меняется. его на-
чинают определять не дворцы и особняки, 
а многоэтажные доходные дома – от роскош-
ного дома Мурузи до домов, в которых жили 
герои достоевского. с одной стороны, уходят 
в прошлое торжественные парадные интерье-
ры, с другой стороны, к началу XX века окон-
чательно достраивают основные питерские 
достопримечательности – исаакиевский и ка-
занский соборы, и центр города принимает 
свой законченный державный вид. он резко 
выделяется на фоне скромных отдалённых 
улиц, а тем более – от окраин. условно город 
делился на несколько частей:

1. Центр – невский проспект, улицы боль-
шая и Малая Морские, садовая (её средняя 
часть), литейный проспект с поперечными 
к нему улицами – кирочной, сергиевской, 
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фурштадтской, Захарьевской, набережные 
невы (от литейного моста до николаевского), 
набережные фонтанки и Мойки. на правах 
магистралей были большой проспект Васи-
льевского острова и большой проспект Петро- 
градской стороны

2. окраины – это улицы за обводным кана-
лом, районы за невской и нарвской застава-
ми, охта, Полюстрово.

город продолжал расти на юг: перешёл за 
черту обводного канала. с появлением тро-
ицкого моста очень изменилась жизнь на Пе-
троградской стороне, началась застройка ка-
менноостровского проспекта. 

Разительный контраст между центром 
и окраинами подчёркивает, что город со-
храняет свои имперские черты и сдаваться 
на милость Истории не хочет, но перемены 
уже на пороге. 

«Резко отличались улицы центра от 
окраин видом мостовых: на главных улицах 
мостовые были торцовые (из шестигранных 
деревянных шашек, наложенных на деревян-
ные настилы). асфальтовых мостовых почти 
не было, только кое-где у вокзалов и гостиниц. 
Мало было и каменной брусчатки. Это очень 
долговечная и удобная мостовая. её и сегодня 
можно встретить и в Выборге. 

улицы в большинстве своём были за-
мощены булыжником. Эти мостовые были 
очень неудобными: лошади уставали, неимо-
верная тряска, грохот, необходим частый ре-
монт. тротуары в центре, как правило, насти-
лались из путиловской плиты, на окраине – из 
досок. 

Освещение улиц: в самом начале – газовые 
фонари, на окраинах – керосиновые. В центре 
постепенно вводились электрические фонари, 
заменялись и столбы на более красивые. 

Площади мостились булыжником, даже 
у Зимнего дворца. Марсово поле совсем не 
имело мостовой. Это была пыльная площадь, 
без единой травинки. 

Мосты́ города. XIX век – благовещенский 
(1850) и литейный (1881). начало XX века – 
троицкий (1903), Мост Петра Великого (1911) 
и дворцовый (1816). 

Сады и скверы. В Летний сад допуска-
лась только чистая публика. солдаты и ма-
тросы сюда не ходили. таврический сад был 

разделён на три части: в прилегающую ко 
дворцу никого не пускали. Вдоль Потёмкин-
ской улицы протянулся платный увеселитель-
ный сад. остальная часть в запущенном со-
стоянии была открыта для всей публики. 

Транспорт. до 1907 года основным ви-
дом городского транспорта была конно-же-
лезная дорога. В начале XX века в столице 
был пущен трамвай (1908 год). трамвайное 
движение развивалось очень быстро: к 1917 
году 39 маршрутов. трамвайные пути были 
на невском и каменноостровском проспек-
тах. В 1906 году появляются первые таксо-
моторы. к 1914 году их около 400 в городе. 
но основной вид индивидуального транспор-
та в это время всё же извозчики. их в городе 
около 10 тысяч, и ломовые – 25 тысяч. С 1912 
года Городская дума начала работы по про-
ектированию метрополитена. 

Связь. развивается городская телефонная 
сеть (первая телефонная станция на 200 номе-
ров была открыта в 1882 году, но использова-
лась только для 128 абонентов). к 1914 году –  
50 тысяч номеров. к 1917 году – 70 тысяч. 

Реклама. Впервые в Петербурге она появ-
ляется именно в начале XX века. на улицах 
было много вывесок, броских плакатов, светя-
щихся названий. рекламировалось всё: лекар-
ство, вино, новые ткани, цирковые представ-
ления, театры (только императорские театры 
не рекламировались)2. 

таким образом, можно заметить, что го-
род постепенно начал демократизироваться –  
гораздо доступнее стали транспорт и связь. 
Наряду с крупными библиотеками, основан-
ными ещё в конце XVIII – начале XIX века 
( например, Библиотека Академии Наук или 
Библиотека Вольного экономического обще-
ства) стали открываться более мелкие об-
щественные библиотеки. Чтение становит-
ся более доступным для обычных людей, не 
принадлежащих к высшим сословиям. Все 
эти изменения размывают имперскую иден-
тичность города и демократизируют его. 

Главная магистраль Петербурга – Не-
вский проспект. По невскому проспекту 
шёл трамвай, а по обеим сторонам двигались 

2 Засосов д.а., Пызин В.и. из жизни Петербур-
га 1890–1910 годов.www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/Zas/02.php
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сплошным потоком экипажи, ландо, извоз-
чики и пролётки. регулировки движения не 
было, по проезжей части двигались и люди. 
(Вспомним, что впервые о правилах дорож-
ного движения заговорили ещё при Анне 
Иоанновне). Некоторый порядок наводил-
ся полицией при скоплении экипажей. не-
вский с его банками, конторами, гостиным 
двором, Пассажем, ресторанами и кафе, мага-
зином елисеева и булочными филиппова был 
деловым и торговым центром столицы. 

Садовая улица была в то время второй де-
ловой и торговой осью Петербурга. она была 
более оживлённой, чем невский. следую-
щей торговой и деловой осью был литейный 
проспект, переходивший во Владимирский 
и Загородный проспекты. с правой стороны 
к литейному примыкали улицы с особняками 
и дворцами, где жили богатые люди (сергиев-
ская, кирочная, Захарьевская). Магазинов на 
них почти не было. 

к числу оживлённых улиц центра относи-
лись ещё Вознесенский проспект, гороховая 
улица – знаменитый Петербургский трезубец. 
обе улицы узкие, но с большим движением. 
В эту эпоху благоустраивались улицы вблизи 
Мариинского театра и консерватории: офи-
церская, римского-корсакова, глинки – эти 
улицы тоже были тихие, здесь было мало ма-
газинов. к началу XX столетия более 600 за-
водов и фабрик опоясывали Петербург. Возле 
них теснились дома-казармы рабочего люда, 
деревянные домишки мастеров, мелких слу-
жащих, небогатых торговцев. В начале XX 
века провели перепись населения в столице 
и выяснилось, что Петербург был самым 
большим городом России, его население до-
стигло 1,5 миллионов человек.

несмотря на то, что Петербург уступал по 
количеству жителей берлину, лондону и Вене, 
он был самым крупным городом на побережье 
балтийского моря3. картина получается впе-
чатляющая – не проспект, а просто парадный 
фасад империи. Правда, мало кто заметит вы-
ходы с этого проспекта в проходные дворы, 
где идёт совершенно другая жизнь, и именно 
жители этих дворов становятся героями рус-
ской литературы рубежа XIX–XX веков.

3 Засосов д.а., Пызин В.и. из жизни Петербурга 
1890–1910 годов. 

В 1904 году императорский двор обосно-
вывается в Царском Селе, а сама столица 
теряет свою старую идентичность. 

В дальнейшем государь лишь изредка при-
езжает в Зимний дворец. Это отнюдь не озна-
чает ослабления присутствия самодержавной 
власти: она по- прежнему ощущается повсю-
ду, но теряет своё символическое средоточие. 

9 января 1905 года толпы рабочих ждут царя 
перед Зимним, но императорский стяг, возве-
щающий о его присутствии во дворце, остаёт-
ся спущенным. для николая Питер остаётся 
чужим и непонятным, и без лишней необхо-
димости он старается туда не приезжать. Что 
ждало санкт- Петербург в отрыве от государя, 
бывшего гарантом его существования и зало-
гом его великолепия? и наоборот, что ждало 
престол, отчуждённый от собственной столи-
цы и враждебный городской культуре? Воз-
двигнутый на краю империи, теряющий связь 
с европейским наследием, как устоит он в пе-
риод новой возможной смуты? к 1917 году 
новую идентичность Петербург приобрести 
не успел.

Можно предложить учащимся следую-
щие задания: 

1. сделать сообщения по темам «спорт 
в санкт-Петербурге в начале XX века», «до-
суг в санкт-Петербурге в начале XX века», 
«транспорт в санкт-Петербурге в начале XX 
века» и т. д. 

2. В чём особенности санкт-Петербурга 
как столицы империи?

МОСКВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 а что же Москва? коренная перестройка 

Москвы стала уже к середине XVIII века при-
оритетной задачей царской власти, особенно 
при екатерине II, в правление которой были 
заданы основные направления политики, со-
хранявшие свою актуальность вплоть до Ве-
ликих реформ 1860–1870-х годов. В период 
от восхождения екатерины Великой на пре-
стол до смерти николая I российское обще-
ство претерпело глубокие изменения, это кос-
нулось и отношений императорской власти 
и Москвы. За это время Москва подверглась 
многосторонней модернизации и к началу 
правления николая II становится истинным 
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городом, кипучим и деятельным. таким об-
разом, она скорее не теряет старую идентич-
ность, а приобретает новую. к началу XX века 
различие двух российских столиц стало всё 
более заметными.

«Санкт-Петербург пошёл от Невского 
проспекта, от циркуля, от шахматной до-
ски. Москва возникла на холмах: не стро-
илась по плану, а лепилась. Питер – в дли-
ну, а она – в ширину. Росла, упрямилась, 
квадратов знать не знала, ведать не веда-
ла. Посад к посаду, то вкривь, то вкось, 
и всё вразвалку, медленно, степенно. От 
заставы до другой, причудою, зигзагом, 
кривизной, из переулка в переулок, с захо-
дом в тупички, которых ни в сказке ска-
зать, ни пером описать. Но всё начистоту, 
на совесть, без всякой примеси француз-
ского с нижегородским, а так, как Бог на 
душу положил»4. 

В негласном соревновании с северной сто-
лицей по многим показателям Москва выхо-
дит вперёд. она обрела инфраструктуру ев-
ропейского города, включавшую полицию, 
систему образования, замощённые и осве-
щённые улицы. В городе начал формироваться 
средний класс, обладавший культурой евро-
пейского типа. к тому же Москва, несомнен-
но, оказывала большое влияние на соседние 
области и способствовала их развитию. так 
что же представляла из себя Москва к началу 
XX века? 

историю делают не только люди, которые 
управляют странами, но и обычные жители, 
и не упомянуть о них в контексте изучения 
истории россии рубежа XIX–XX веков никак 
нельзя. Поговорим о различных катего-
риях населения Москвы начала XX века: 
дворянстве, буржуазии, интеллигенции, сту-
дентах, ремесленниках, и даже о тех людях, 
кто был на самом дне общества, а также 
о численности различных категорий населе-
ния Москвы, местах их конкретного прожи-
вания, о тех различиях, которые были между 
москвичами.

«В реестре крупнейших городов мира тог-
дашней поры Москва занимала 10-е место. 

4 гнилорыбов П.а. Москва в эпоху реформ: от от-
мены крепостного права до Первой мировой войны. – 
Москва, Эксмо, 2017. – с. 8.

В россии же Москва уступала по численно-
сти населения лишь Петербургу. В целом на 
рубеже веков здесь наблюдается значитель-
ный рост населения. так, в середине XIX века 
в Москве проживало приблизительно 400 
тысяч человек, а после отмены крепостного 
права и притока в Москву большого количе-
ства крестьян в 1912 году население составля-
ло уже более одного миллиона человек. еще 
быстрее росло население города в начале XX 
века. так, в 1914 году численность населения 
была 1 миллион 600 тысяч человек, а к 1917 
году – более 2 миллионов человек. данные на 
1912 год:

1. рабочие фабрик и заводов – 165 тыс. че-
ловек, около 16% всего населения.

2. рабочие кустарного производства –  
126 тыс. человек, около 12 %.

3. Поденщики и прислуга – 120 тыс. чело-
век, около 12 %.

4. транспорта и торговли – 110 тыс. чело-
век, около 10,5 %.

5. лица без определенных занятий –  
80 тыс. человек, около 8 %.

6. лица, использующие наемный труд 
и живущие за счет доходов от капитала 
и земли – 65 тыс. человек, около 6,5 %.

7. Чиновники и военные – 62 тыс. чело-
век, около 6 %.

8. лица интеллигентного труда (педагоги, 
воспитатели, актеры, музыканты и др.) –  
50 тыс.человек, около 5 %.

9. студенты – 30 тыс. человек, около 3 %. 
Это деление на категории населения было 

в чем-то даже условным. например, к лицам, 
занимающимся торговлей, относились и бога-
тые купцы, и те, кто занимался мелкой улич-
ной торговлей». 

«характерными чертами повседневного 
быта различных социальных групп населения 
Москвы на рубеже веков был определенный 
уклад жизни, который выражался во внеш-
нем облике, речевых особенностях, манере 
общения»5.

 

5 александровский б.н.. Черты московского быта 
начала XX столетия www.portalus.ru/modules/culture/
rus_readme.php?subaction=showfull&id=1496990529&ar
chive=&start_from=&ucat=&



23

Районы компактного проживания 
москвичей, одежда и речь 

Эти различия сказывались в какой-то мере 
и на расселении представителей разных слоев 
населения города. Титулованная и дворян-
ская знать занимала улицы Поварскую, 
Спиридоновку, Малую Никитскую, Боль-
шую Никитскую, частично Арбат, Пречи-
стенку, а также переулки между этими ули-
цами.

Типичным местом расселения купече-
ства в Москве было Замоскворечье, кото-
рое можно считать и буржуазным районом, 
поскольку и буржуа в массе своей были родом 
из купеческой среды. те же торгово-промыш-
ленные люди, которые приехали в Москву, 
старались селиться в районе улиц ильинка, 
солянка, сретенка, Покровка, где располага-
лись банки, конторы. …кто держался старо-
обрядчества, жили на улицах и в переулках 
таганки, рогожской заставы, в непосред-
ственной близости от рогожского старообряд-
ческого кладбища.

Излюбленным местом поселения интел-
лигенции была Волхонка, Знаменка, Воз-
движенка, частично Арбат и Пречистенка, 
а также Остоженка, Плющиха, Девичье 
поле, где находился Клинический городок.

иногородние студенты Московского уни-
верситета, расположенного на Моховой, из-
брали своим местожительством улицы и пе-
реулки вокруг него. Многие студенты жили 
на улицах большая и Малая бронная, где на-
ходились дешевые гостиницы, так называе-
мые «меблирашки».

типичным местом размещения московских 
мещан были кварталы города между садовым 
кольцом и камер-коллежским валом (кольцо 
городских застав). Московский пролетариат 
жил вблизи фабрик и заводов, это район тех 
же застав: Пресня, бутырка, калужская, ро-
гожско-симоновская застава.

наконец, пристанищем для бездомного 
и безработного люда, для опустившихся лю-
дей («босяков», по тогдашней терминологии) 
были знаменитый хитров рынок и сухарев-
ка, район Цветного бульвара6.

6 александровский б.н.. Черты московского быта 
начала XX столетия.

Процессу модернизации города способ-
ствовал стремительный взлёт количества 
библиотек, который способствовал росту 
престижа образования и повышению соци-
ального статуса студенчества. 

1 июля 1862 года, согласно подписанно-
му императором александром II «Положе-
нию о Московском публичном музеуме и ру-
мянцевском музеуме», в Москве был открыт 
общедоступный музей. При нем была бес-
платная публичная библиотека, включа-
ющая в себя отделения рукописей, редких 
книг, христианских и русских древностей, 
изящных искусств, этнографическое, ну-
мизматическое, археологическое, минера-
логическое. В 1863 году здесь был открыт 
читальный зал. из частных библиотек XIX 
века известны библиотеки при типографиях 
и книжных лавках с.и. селивановского, гла-
зуновых, салаевых, улитиных, публичная би-
блиотека а.д. Черткова. 

В конце XIX века в Москве было 40 
общедоступных библиотек, а к 1914 году –  
160. В 1916 году было создано русское би-
блиотечное общество. В стремительно раз-
вивающейся Москве росло количество раз-
личных культурных институций – театров, 
музеев, картинных галерей, кинотеатров 
и т.д. А знаменитые московские купцы-ме-
ценаты Третьяковы, Бахрушин, Щукин, 
Морозов, Мамонтов, книгоиздатель Сы-
тин, основатель Музея изящных искусств 
И.В. Цветаев и др. были известны всей Ев-
ропе. 

«Характерным было и резкое различие 
во внешнем виде представителей разных 
социальных слоев московского населения. 
В первую очередь, это казалось одежды. 
“господа” носили сшитые у портного на за-
каз сюртуки, фраки, вицмундиры, визитки, 
пиджаки, а также купленные готовые курт-
ки и тужурки (у чиновников – с петлицами, 
указывающими на чин их носителя, ведом-
ственную принадлежность); пальто, шубы, 
чиновничьи и студенческие шинели с бле-
стящими пуговицами; почти всегда галстуки 
и накрахмаленные воротнички; мягкие фе-
тровые шляпы, “котелки”, изредка цилиндры, 
форменные фуражки с кокардой, барашковые 
и каракулевые шапки; английские штиблеты, 



24

полусапожки (но никогда – сапоги), галоши 
и ботинки. В жаркую погоду почти на всех 
виднелись чесучовые или холщовые тройки 
и соломенные шляпы. женщины этой группы 
населения носили сшитые на заказ из разно-
образных материалов (в зависимости от тол-
щины кошелька) платья, ротонды, шубы; на 
голове всегда и при всех обстоятельствах –  
шляпки; на ногах – башмаки на пуговицах, 
галоши, ботинки; в руках ридикюль. Все это 
было либо добротное и шикарное, либо, на-
оборот, старое, подержанное, изношенное, 
иной раз до последней степени, потрепанное, 
но по внешней форме все-таки “господское”.

“Полупочтенные” (средние и мелкие 
купцы, подрядчики, мещане, трактирщики, 
разночинцы без определенной профессии, 
церковные дьячки и т. д.) носили картуз (но 
никогда – шляпу и никаких крахмальных во-
ротничков!), поддевку (никогда – пальто!), 
рубашку-косоворотку, иногда с накинутым 
сверху пиджаком; всегда и во всякое время 
года сапоги (но не штиблеты и полусапож-
ки!). у женщин на голове только платок, но 
никогда – шляпки. Последнее было настоль-
ко характерным штрихом при определении 
по внешнему облику, что в обиходе все пред-
ставительницы прекрасного пола делились 
как бы на две группы: “женщины в шляпках” 
и “женщины в платках”.

Рабочий люд носил чаще всего картузы, 
косоворотки, сапоги, зимой полушубки и ва-
ленки, шарфы на шее почти во всякое время 
года, а у щеголей из числа молодых или чуть 
лучше оплачиваемых – начищенные до бле-
ска сапоги и поверх них блестящие галоши 
даже во время летней жары и сухой погоды. 
у женщин этой категории населения – пла-
ток на голове, ситцевая кофта (никогда – пла-
тье или костюм!), юбка из дешевого материа-
ла, грубые чулки, полусапожки.

Крестьяне близлежащих деревень, при-
езжавшие в Москву, носили картузы, армяки, 
зипуны, онучи, лапти, валенки – все это, как 
правило, старое, изношенное, залатанное.

Говоря о внешнем облике, нельзя не упо-
мянуть, что мужчины поголовно носили 
бороду и усы, иногда слегка подстрижен-
ные. Исключение составляли артисты, пи-
сатели, художники, музыканты, которые, 

как правило, брились. женщины волос не 
стригли. “стриженые” встречались изредка 
среди курсисток типа “синий чулок” – отго-
лосок 60-х годов XIX века.

существовало и различие в речи. хоро-
шей литературной речью владели в основном 
представители “верхов”. остальные пользо-
вались народным говором с множеством сво-
еобразных слов, вроде “скрызь”, “таперича”, 
“энто”, “туды-сюды”, “дражнить”, “пакеда”, 
“оттеда” и т. д.

личная и общественная жизнь человека 
чаще всего протекала в узком кругу его среды. 
аристократы с презрением смотрели на “слю-
нявых интеллигентов”, тем более на “чернь”: 
с теми, в ком не текла “голубая кровь”, они 
не общались. интеллигенция платила ари-
стократам тем же и не без оснований считала 
большинство столбовых дворян паразитами, 
но, в свою очередь (речь идет об охваченных 
буржуазным чванством лицах), на остальные 
классовые слои смотрела несколько свысока, 
как на не вполне полноценных. рабочие, ре-
месленники, мастеровые ненавидели в своем 
большинстве и аристократию, и интеллиген-
цию, усматривая в них только “господ”. ку-
печество чванилось богатством и не считало 
настоящими людьми тех, у кого не звенело 
в карманах. офицерство мнило себя кастой 
избранных и смотрело на штатских как на 
презренных “штафирок”. а “штафирки” 
обычно не видели большой разницы между 
офицерами и полицейскими чинами и в оди-
наковой степени ненавидели тех и других как 
презренных царских сатрапов.

расселение москвичей находило свое от-
ражение и на внешнем виде московских улиц. 
строгое и торжественное величие почти не 
заселенного кремля; почти столь же малоза-
селенная торговая часть китай-города и “де-
ловая” часть белого города, где жизнь била 
ключом только в присутственные дни и в 
часы торговли. совсем иной вид имела Мо-
сква в районе Поварской с ее богатейшими 
особняками и дворцами аристократов. Мас-
сивные одноэтажные дома с обширными са-
дами – это Замоскворечье. Четырех и пяти-
этажные дома не похожи на мещанские де-
ревянные “домики-крошечки в три окошечка” 
на камер-коллежском валу. утопавшие в гря-
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зи, ветхие развалюхи – это пояс городских за-
став. Вот внешний вид тогдашней многоликой 
Москвы»7. 

Задание по теме: 
1. сообщения о жизни и быте москвичей 

начала XX века.
 

СЕМья НИКОЛАя ВТОРОГО  
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

В 1904 году, после рождения наследника, 
в разгар войны на Дальнем Востоке, Нико-
лай II переезжает из Петербурга в Царское 
Село, которое становится местом проведе-
ния придворных ритуалов и официальных 
церемоний, третьим центром силы в Рос-
сийской Империи, где решались вопро-
сы государственной важности. фактически 
Царское село в последние годы царствова-
ния династии романовых становится третьей 
столицей россии. Здесь решались вопросы 
воспитания и образования детей николая II 
и формирования личного пространства импе-
ратора. 

с самого начала своего пребывания в рос-
сии александра фёдоровна столкнулась с не-
приятием и отчуждённостью. Придворное 
общество её не приняло. Возникшее непо-
нимание с годами только увеличивалось. Это 
привело к тому, что царская семья всё более 
ограждала себя от суеты придворной жизни, 
крепко обосновавшись в своей резиденции 
в Царском селе. Поскольку в жизни импера-
торской семьи праздников и официальных 
мероприятий стало меньше, свободное вре-
мя они стали отдавать чтению.

«особенно соблюдались часы вечернего 
чтения. трудно себе представить что-либо, 
что могло бы заставить государыню согла-
ситься отказаться хотя бы на один вечер от 
этих чтений с глазу на глаз у камина.

Привычка читать у императрицы была 
с детства: она читала английские романы Вик-
торианской эпохи – джейн остин, джона гол-
суорси, оскара уайльда. 

7 александровский б.н.. Черты московского быта 
начала XX столетия http://portalus.ru/modules/culture/
rus_readme.php?subaction=showfull&id=14969905 &ar-
chive=&start_from=&ucat=&

Царь читал мастерски и на многих языках: 
по-русски, по-английски (на нем разговари-
вали и переписывались их Величества), по-
французски, по-датски и даже по-немецки. 
Чтение вдвоем было главным удовольствием 
царской четы, искавшей духовной близости 
и семейного уюта». 

семья романовых любила россию. анна 
Вырубова, фрейлина и близкая подруга алек-
сандры федоровны, уже после ареста царской 
семьи в марте 1917 года писала, что николай II 
был готов просить своих врагов об одном: не 
изгонять его из страны и дать жить с семьей 
“самым простым крестьянином”. Возможно, 
императорская семья действительно смогла 
бы жить своим трудом. но жить частной жиз-
нью романовым было не суждено. слишком 
высокое положение они занимали, чтобы быть 
предоставленными только себе самим.

Возможно, это и была мечта николая алек-
сандровича – жить так, словно он не импера-
тор, а просто отец большого семейства. Мно-
гие говорили, что у него мягкий характер. им-
ператрица александра федоровна была его 
противоположностью: в ней видели резкую 
и властную женщину. он был главой страны, 
она – главой семьи.

«Весь внешний и духовный уклад до-
машней жизни царской семьи представлял 
собой типичный образец чистой, патри-
архальной жизни простой русской рели-
гиозной семьи. Вставая утром от сна или 
ложась вечером, каждый из членов семьи 
совершал свою молитву, после чего утром, 
собравшись по возможности вместе, мать 
или отец громко прочитывали прочим чле-
нам положенные на данный день Еванге-
лие и Послания» (М.к. дитерихс)8. 

духовные книги были очень популярны 
в семье романовых. для них они были очень 
важны как жизненная опора уже в послед-
ние месяцы жизни, когда в тобольске, а осо-
бенно в екатеринбурге ухудшились условия 
существования и спасения ждать было уже 
неоткуда. В семье николая II много чита-
ли и светской литературы. различные книги 
на иностранных и русском языках постоян-
но были в обращении. особыми симпатиями 

8 Пашкова т.л. «квартира» императора николая 
в Зимнем дворце.
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у царя и царицы пользовались произведения 
а.П. Чехова, н.с. лескова, л.н. андреева, 
н.а. тэффи, н.а. лейкина, а.т. аверченко, 
н.В. гоголя, а.а. фета, М.с. салтыкова-Ще-
дрина, д.с. Мережковского и многих других. 

книги и чтение играли важную роль в про-
цессе образования и воспитания царских де-
тей, во главе этого процесса стояла сама им-
ператрица александра фёдоровна.

Чтобы лучше представить это влияние, 
необходимо обратиться к воспоминани-
ям П. жильяра, представителя ближайшего 
окружения царской семьи. он вспоминает: 
«александра фёдоровна хотела внушить до-
черям внимательность к наставникам, требуя 
порядка, который составляет первое усло-
вие вежливости. Пока она присутствовала на 
моих уроках, я всегда при входе находил кни-
ги и тетради старательно расположенными на 
столе перед местом каждой из моих учениц. 
Меня никогда не заставляли ждать ни одной 
минуты».

П. жильяр сохранил отчётливое воспоми-
нание об интересе, с каким императрица от-
носилась к воспитанию и обучению своих 
детей: «ей часто приходилось, когда её доче-
ри оставляли нас, обсуждать со мной приёмы 
и методы преподавания живых языков, и я 
всегда поражался здравым смыслом и прони-
цательностью её суждений». 

П. жильяр оставил такое описание занятий 
с наследником алексеем зимой 1913–1914 гг. 
в Царском селе: «уроки с наследником начи-
нались в 9 часов с перерывом между 11 часами 
и полуднем. В этот перерыв совершалась про-
гулка в карете, санях или автомобиле, затем за-
нятия возобновлялись до завтрака, до часу дня. 
После завтрака учитель и ученик всегда про-
водили два часа на воздухе. Великие княжны 
и государь, когда бывал свободен, присоединя-
лись к ним, и алексей николаевич веселился 
с сёстрами, спускаясь с ледяной горы, которая 
была устроена на берегу небольшого искус-
ственного озера. В 4 часа дня уроки возобнов-
лялись до обеда, который подавался в 7 часов 
для алексея николаевича и в 8 для осталь-
ных членов семьи. день заканчивали чтением 
вслух какой-нибудь книги». 

Важную роль в процессе образования 
играли личные библиотеки великих кня-

жон. общее количество книг, находившихся 
в «детских» библиотеках на детской полови-
не александровского дворца Царского села, 
оценивается в 3500–4000 экземпляров. для 
каждой из девочек были разработаны соб-
ственные экслибрисы, которыми они помеча-
ли свои книги.

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

двадцать три года управлял николай Вто-
рой российской империей. изменения в мире 
происходили настолько грандиозные, что 
правители империй (германской, российской, 
австро-Венгерской, османской и других) 
того времени в скорости и эффективности 
принятия решений явно не успевали за ходом 
истории: это станет одной из главных причин 
Первой мировой войны. когда уже знаешь, 
чем закончилась история правления николая 
Второго, то нельзя однозначно смотреть на 
итоги его жизни и правления.

Важным событием первых лет царство-
вания Николая II была попытка догово-
риться о принципах мирного сосущество-
вания между ведущими мировыми держа-
вами конца XIX века на первой мирной 
конференции в Гааге в 1899 году. Россий-
ский Император приложил немало усилий, 
чтобы эта конференция начала свою рабо-
ту. Это была попытка хоть как-то остановить 
ту гонку вооружений, в которую вступали 
ведущие капиталистические державы того 
времени. 

на первые годы царствования николая II 
приходятся и другие знаковые события. Это 
и образование первых политических партий 
(эсеры, социал-демократы, союз освобожде-
ния), и русско-японская война (1904–1905), 
и череда политических убийств, в том числе 
министров внутренних дел сипягина и Пле-
ве, которые совершала партия социалистов-
революционеров.

к тому же, были проблемы внутри царской 
династии. дело в том, что в семье николая II 
долгое время рождались одни девочки, став-
шие затем Великими княжнами: Мария, ольга, 
татьяна и анастасия. В 1904 году у николая II 
родился сын – царевич алексей. Впоследствии 
выяснилось, что наследник болен неизлечимой 
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болезнью – гемофилией. желая обеспечить 
комфорт и покой больному ребёнку, романовы 
решают переехать в Царское село. 

там действительно было гораздо без-
опаснее, потому что пройдёт совсем немно-
го времени, и в россии вспыхнет революция 
1905–1907 годов, центром которой будет 
именно санкт-Петербург. а началась она со 
знаменитого «кровавого воскресенья» 9 янва-
ря 1905 года. В этот день толпы рабочих под 
руководством георгия аполлоновича Гапо́на, 
священника русской православной церкви, 
профсоюзного лидера, возглавлявшего «со-
брание русских фабрично-заводских рабо-
чих г. санкт-Петербурга», ждут царя перед 
Зимним дворцом, чтобы изложить ему свои 
просьбы. Вместо встречи с царём рабочие 
получают град пуль от солдат, стоящих в оце-
плении на дворцовой площади. Происходят 
расстрелы демонстраций и в других местах 
санкт-Петербурга. Вот что среди прочего 
говорилось в петиции, подготовленной рабо-
чими: «Вот, государь, наши главные нуж-
ды, с которыми мы пришли к тебе. Повели 
и поклянись исполнить их, и ты сделаешь 
Россию и счастливой, и славной, а имя своё 
запечатлеешь в сердцах наших и нащих по-
томков на вечные времена.

А не повелишь, не отзовёшься на нашу 
мольбу, – мы умрём здесь, на этой площади, 
перед твоим дворцом. Нам некуда больше 
идти и незачем. у нас только два пути: или 
к свободе и счастью, или в могилу. Пусть 
наша жизнь будет жертвой для исстрадав-
шейся России. Нам не жаль этой жертвы, 
мы охотно приносим её»9.

 революция 1905–1907 годов унесла боль-
шое количество жизней, и самое печальное, 
что она усилила раскол между царской вла-
стью, элитой и большей частью населения 
россии, который так и не удастся преодолеть, 
несмотря на усилия, например, видного госу-
дарственного деятеля конца XIX – начала XX 
веков с.Ю. Витте, благодаря которому россии 
удалось с наименьшими потерями выйти из 
фактически проигранной русско-японской во-
йны. 

9 Петиция рабочих и жителей санкт-Петербурга 
для подачи царю николаю  II // красная летопись. – л., 
1925. – № 2. – с. 33–35.

с большим трудом николаю Второму уда-
лось привести россию к относительному по-
рядку после революционных событий 1905–
1907 годов. Николай II подписал Манифест 
17 октября 1905 года, в котором населению 
даровались основные политические права 
и свободы и назначались выборы в Госу-
дарственную Думу. 

не последнюю роль в этом сыграл ещё 
один видный государственный деятель нико-
лаевского царствования П.А. Столыпин, ко-
торый предложил программу реформ, способ-
ную вывести россию из того системного кри-
зиса, в который она всё глубже погружалась 
с начала XX века. 

исторического времени у россии практиче-
ски не осталось. Мужественный Столыпин 
с энтузиазмом принялся выполнять свою про-
грамму реформ, а она предусматривала много 
пунктов: от разрушения общины и переселе-
ния крестьян в сибирь до модернизации во-
енного флота. 

личного мужества ему было не занимать. 
После целого ряда покушений у него ещё 
оставались силы говорить своим оппонентам 
в государственной думе в 1907 году :«Эти 
нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать 
у правительства, у власти паралич и воли, 
и мысли, все они сводятся к двум словам, 
обращённым к власти: «Руки вверх». На 
эти два слова, господа, правительство 
с полным спокойствием, с сознанием сво-
ей правоты может ответить только двумя 
словами : “Не запугаете”»10. а ведь недо-
вольство своими реформами он вызвал у мно-
гих. его не любили как крайне правые, так 
и крайне левые, да и во власти его многие не-
долюбливали. Порочный круг непонимания 
своей деятельности бесстрашному премьеру 
П.а. столыпину преодолеть так и не удалось: 
в сентябре 1911 года он был убит. так нико-
лай II лишился своего верного помощника 
в решении государственных проблем.

Россия в это время переживала уни-
кальный момент в своей истории: в стра-
не проводилась ускоренная модернизация 
практически всех сторон социально-эконо-

10 серебренников а., сидоровнин г. столыпин. 
жизнь и смерть. – саратов: Приволжское книжное из-
дательство, 1991. – с. 224–226.
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мической жизни. По многим показателям 
экономического развития Российская Им-
перия входила в число ведущих мировых 
держав и готовилась совершить рывок 
в своём цивилизационном развитии, посте-
пенно превращаясь из аграрной в аграрно-
индустриальную страну. 

В 1914 году началась Первая Мировая 
война, россия вступила в военные действия 
в августе 1914 года.

В первые несколько месяцев казалось, что 
исход войны для россии будет благоприят-
ным. В обществе был сильный патриотиче-
ский подъём, и наблюдалось удивительное 
единение всех ветвей власти в желании дове-
сти россию до победного конца в этой войне 
и сокрушить ненавистную германию.

«без различия мнений, взглядов и убеж-
дений государственная дума от лица рус-
ской Земли спокойно и твёрдо говорит сво-
ему царю: «Дерзайте, государь, русский 
народ с вами и, твёрдо уповая на милость 
Божию, не остановится ни перед какими 
жертвами, пока враг не будет сломан, и до-
стоинство Родины не будет ограждено»11. 
такие слова от председателя государственной 
думы М.В. родзянко в мирное время слышать 
было непривычно, но в первые месяцы войны 
единение общества вокруг царя было полным. 
оно продлилось недолго. уже в 1915 году на-
чались первые неудачи, война затягивалась, 
росло количество жертв.

несмотря на локальные успехи на австро-
Венгерском и турецком фронтах и принятие 
должности главнокомандующего русской ар-
мией самим николаем Вторым, положение 
россии ухудшалось. недоверие к правящей 
династии из-за слухов о влиянии на импера-
трицу и государственные дела григория рас-
путина, подозрения в измене высших долж-
ностных лиц – всё это явно не способствовало 
эффективному управлению страной в исклю-
чительно трудное военное время. сам нико-
лай Второй разрывался в это время между 
ставкой Верховного командования в Моги-
лёве и Царским селом, где жила его семья. 
В результате николай II утратил инициативу 
в принятии решений и оказался в политиче-

11 Правительственный вестник, 27 июля (9 авг.) 
1914, № 165, с. 2.

ской изоляции, и в реализации государствен-
ных задач ему не на кого было опереться. Это 
всё привело к решению об отречении Нико-
лая II от власти за себя и за сына в поль-
зу своего брата Михаила в начале марта 
1917 года. таким образом, в россии в конце 
февраля – начале марта 1917 года произо-
шла буржуазно-демократическая революция, 
свергнувшая династию романовых, которая 
правила более 300 лет. 

Затем временное правительство во главе 
с а.ф. керенским уступило власть больше-
вистскому правительству, россия вышла из 
войны, подписав с германией сепаратный 
брестский мир. семью романовых переводи-
ли в качестве арестованных с одного места на 
другое. Первым местом их заключения был 
родной александровский дворец в Царском 
селе, где они жили с марта по июль 1917 года, 
затем – перевод в город тобольск, где они 
пробыли до весны 1918 года. Последним ме-
стом жизни царской семьи стал особняк ипа-
тьева в екатеринбурге. В этом доме 17 июля 
1918 года и закончится земная жизнь нико-
лая александровича романова и его семьи, ее 
оборвёт расстрельная команда, присланная 
екатеринбургскими большевиками и возглав-
лявшаяся я. Юровским. 

об этой семье будут снимать фильмы и пи-
сать книги, будут спорить историки, религиоз-
ные деятели, и точку в этих спорах пока ста-
вить рано. 
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«НИКИ ЧИТАЛ НАМ…»:  
чтение в семье императора Николая II

наше время не оставляет места для тайн. 
открытие архивов, возвращенная литерату-
ра, пересмотр взглядов на известные исто-
рические события и конкретных личностей, 

ежедневные газеты пестрят заголовками 
о разоблачении тайн, – словно покров за по-
кровом снимается с истории, общественной 
и частной жизни. но частности заслоняют то 
главное, ради чего и делаются все эти откры-
тия. главное остается скрытым, ибо таится 
не в сенсациях и выдающихся событиях, но 
в той ткани будничной и повседневной жизни, 
которая чаще всего остается скрытой от глаз 
исследователей.

Публикации о семье последнего россий-
ского императора исчисляются сотнями. За-
тихли споры о правомерности канонизации 
царственных мучеников, продолжаются деба-
ты об идентификации останков. не вступая ни 
в какие споры, хотелось бы остановиться на 
том, что не вызывает сомнений, кажется, ни 
у одной из сторон – на частной, личной жизни 
царской семьи. В этом вопросе сходятся все, 
даже те, кто не питает почтительных чувств 
по отношению к николаю II и его супруге, – 
это была хорошая семья, и ее уникальность 
еще больше оттенялась тем, что они стояли на 
высшей ступеньке общества. 

они не выставляли свою личную жизнь 
на всеобщее обозрение, скорее наоборот, 
стремились скрыть ее от посторонних глаз. 
к счастью, сохранились их письма, дневни-
ки, свидетельства современников. По отдель-
ным эпизодам, замечаниям, фразам, иной раз 
коротким, в два-три слова, можно составить 
достаточно ясное впечатление о внутренней 
жизни этой семьи. Нас будет занимать лишь 
одна грань этой жизни – чтение, а точнее, 
совместное чтение, чтение вслух, то есть 
то, что мы привыкли называть традицией 
семейного чтения. Внимательное изучение 
откроет нам не застывшую картину, но яр-
кое, меняющееся полотно, с необыкновен-
ной ясностью отражающее вехи жизни этой 
семьи, которая для многих была эталоном 
семейственности. 

упоминания о чтении вслух мы найдем уже 
в викторианском дневнике принцессы аликс. 
она не записывает чувства и впечатления от 
прочитанных книг – лишь краткую хронику 
происходящего. «Папа́ в постели с сильным 
кашлем и головной болью. … ходила к Папа́ 
и читала ему». Чтение вслух – привычное 
занятие, достаточно часто оно связано с воз-


