
В музее имени А.А. Дунина-Горкавича продолжают изучение семейных традиций 

российского императора Николая II 

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. В основе этого 

Всероссийского праздника лежит православная традиция почитания святых супругов Петра и 

Февронии, считающихся покровителями христианского брака. В Музее истории освоения и 

изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН на протяжении уже пяти лет 

успешно работает экспозиционный проект, раскрывающий сущность и самобытность семейного 

счастья Николая Александровича и Александры Федоровны. Все это время сотрудники музея 

продолжают углубленное изучение негласных законов, существовавших в микромире Романовых. 

Этой семье как никакой другой были присущи высокие духовные ценности супружеской 

любви, верности и преданности, освещенные искренним православным чувством. На примере 

семьи императора России Николая II можно проследить особенности межличностных 

взаимоотношений, исключительные характеристики домашнего уклада, внутренний распорядок 

жизни, традиционные для аристократического круга конца XIX – начала XX вв.  

Данная тема остается актуальной как для гостей города Тобольска, так и для постоянных 

почитателей экспозиций музея им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН. Одна из причин 

непрекращающегося и пристального внимания к экспозиции – стремление кураторов каждый раз 

представить тему приватного быта семьи Романовых в свежем ключе посредством знакомства 

аудитории с новыми интересными фактами и неожиданными гранями их повседневной жизни.  

Фундаментом благополучия любой семьи являются доверительные отношения между 

детьми и родителями, умение последних создать комфортный морально-психологический климат 

в доме. Тематические комплексы фотоэкспозиции «Детский мир семьи Романовых» 

демонстрируют многочисленные сюжеты, подтверждающие выдающиеся способности, прежде 

всего, матери-императрицы в урегулировании конфликтов, воспитании детей согласно принципам 

православной веры, сохранении тепла домашнего очага. 

Доминантной фигурой экспозиционного проекта является личность четвертой дочери 

Николая Александровича и Александры Федоровны – великой княжны Анастасии.  В июне этого 

года исполнилось 120-лет со дня рождения Анастасии Николаевны Романовой. Поэтому в день 

праздника семьи, любви и верности, а также в честь этой юбилейной даты посетители музея могли 

более подробно узнать о взглядах императрицы Александры Федоровны относительно воспитания 

маленьких представителей царствующего дома, любопытных эпизодах детской истории самой 

младшей великой княжны и взаимных внутрисемейных привязанностях Романовых.  

8 июля Музей истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской 

комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук был открыт для 

свободного посещения. Гостями музея стали семьи тоболяков и туристы из других городов.  

Считая рождение ребенка священным семейным актом, имеющим очищающую силу, 
императрица утверждала, что при появлении новорожденного и брак рождается заново, ребенок 

сближает пару так, как никогда прежде. В сердцах  родителей оживают молчавшие до этого 

струны, перед ними встают благородные цели – сохранения бессмертной души и жизни их 

ребенка. 

Несмотря на огромную занятость, Николай Александрович очень трепетно относился к 

появлению в своей семье каждого нового члена, с большой теплотой отмечая это в дневнике. 5 

июня 1901 года он сделал запись: «Ровно в 6 утра родилась дочка Анастасия. Все свершилось при 

отличных условиях скоро и, слава Богу, без осложнений. Благодаря тому, что все началось и 

кончилось, пока все еще спали, у нас обоих было ощущение спокойствия и уединения! Малышка 

весит 11 ½ фунта и рост имеет в 55 см. К счастью, Аликс чувствует себя хорошо». После этого, 

следуя принятому в императорских семьях обычаю, счастливый отец занялся написанием 

телеграмм во все концы света для оповещения  родственников о радостном событии.  

Девочка росла здоровым и необычайно жизнерадостным ребенком. За небольшой рост, 

кругленькую фигурку, непосредственность, подвижность и неистощимость в изобретении 

различных проказ в доме ее с любовью называли «маленькая», «кубышка», «Настаська», 

«Швыбзик». Анастасия любила играть в лапту, в фанты, в серсо, часами без устали носилась по 

дворцу, играя в прятки.  

 

 

 



Нередко озорные проделки Анастасии мог остановить только отец. Официальный обед 1904 

года в Кронштадте, на котором присутствовали высшие чины военно-морского ведомства, был 

отмечен конфузом в результате шалости младшей княжны. По воспоминаниям Анны Вырубовой 

лица гостей, одного за другим, начали искажаться, поведение их при этом было странным. 

Оказалось, что Анастасия незаметно сползла под стол и стала щипать всех за ноги, изображая 

собаку. Но солидные адмиралы в присутствии императора не смели выразить неудовольствия. 

Государь, поняв, в чем дело, вытащил дочку за волосы, ей жестоко досталось. Спустя годы, 

девочка научилась прекрасно лазить по деревьям и спускалась на землю только по приказу отца-

императора.  

Николай Александрович особенно ценил в дочке театральный талант комической актрисы. 

Она обладала бесспорными сценическими данными, мастерски пародировала других людей. 

Никто не мог так от всего сердца рассмешить государя, как Анастасия, у которой была привычка, 

сохраняя чрезвычайно серьезный вид, рассказывать ему увлекательные истории.  

Анастасия была очень предана отцу и во время частых отъездов Николая описывала в 

письмах к нему свои вседневные развлечения. «По вечерам мы с Ольгой и Марией летаем на 

велосипедах по нашим комнатам полным ходом! Ольга меня ловит или я ее, очень приятно. 

Падаем иногда, но пока живы!», – с восторгом сообщала великая княжна.  

По свидетельствам современников Анастасия Николаевна внешне была больше похожа на 

мать, чем на кого-либо из семьи отца. Баронесса Софья Буксгевден вспоминала: «Возможно, она 

выросла бы самой красивой из сестер. У нее были правильные, изящные черты лица, светлые 

волосы, блестящие глаза с проказливым смешком в глубине и темные брови, которые почти 

соединялись. Все это делало младшую из великих княжон непохожей на остальных сестер. У нее 

был свой особый тип. Она была единственной из сестер, которая не знала, что такое застенчивость 

и даже совсем маленькой забавляла важных старых мужчин своими удивительными 

замечаниями».  

Александра Федоровна сама выкормила всех своих пятерых детей, лично ухаживала за ними 

в случае болезни, контролировала весь процесс обучения. Это было довольно сложно при ее 

слабом здоровье и положении супруги императора огромной страны. Александра была очень 

привязана к каждому из своих детей, поэтому момент, когда ребенок должен был поступить в 

распоряжение помощниц, был особенно тяжел для нее. Днем детская люлька Анастасии обычно 

стояла в будуаре матери. Когда Александра была вынуждена передать заботу о маленькой великой 

княжне, она писала принцессе Виктории фон Баттенберг: «Очень тяжело отдавать ее нянькам, это 

вызывает у меня большую грусть, поскольку она сейчас все время в моей комнате». 

Как ни странно в характерах мамы и дочки можно отметить много схожих черт. В раннем 

детстве Аликс была веселой живой девочкой. Она считалась любимой внучкой королевы 

Виктории, которая называла ее Sunny («Солнышко»). Из-за эпидемии дифтерии 1878 года погибла 

мать Алисы и ее младшая сестра Мэй, после этого она замкнулась в себе, научилась скрывать свои 

чувства, на устах ее редко появлялась улыбка. Прозвище «Солнечный луч», данное Аликс при 

английском дворе, в последствии перешло к Анастасии.  

Анастасия вместе с сестрой Марией составляли «Маленькую пару» в противопоставление 

«Большой паре» – старшим, Ольге и Татьяне. Мария была в полном подчинении энергичной 

Анастасии. Игры младшей пары не редко выходили за рамки обычного придворного этикета. 

Девочки играли в модный тогда теннис, увлекшись не на шутку, сбивали со стен все, что на них 

висело. Любили заводить на всю громкость граммофон и устраивать шумные танцы, прыгая до 

изнеможения. Прямо под их спальней находилась приемная императрицы, поэтому Александра 

Федоровна была вынуждена время от времени посылать фрейлину, чтобы утишить баловниц – 

музыка и грохот не давали ей разговаривать с посетителями.  

Мать Анастасии не раз пробовала наказать дочку за ее шалости, но эти выговоры 

обыкновенно кончались смехом и поцелуями, своим очарованием каждое серое мгновение великая 

княжна умела претворить в радость и рассеять всякую заботу своим девичьим задором.  

Лучшей и самой близкой подругой из взрослой среды для великих княжон была их молодая 

тетя Ольга Александровна Романова, отличавшаяся детской непосредственностью и 

безыскусственностью манер. Девочки воспринимали ее своей старшей сестрой, подругой по играм 

и идеалом во всем. Почти каждое воскресенье в своем городском доме она устраивала молодежные 

вечера для своих племянниц, где они с удовольствием проводили время. Такие мероприятия были 



большим событием в их жизни. Впоследствии Ольга Александровна писала в своих мемуарах: 

«Помню, как девочки радовались каждой минуте, особенно моя дорогая крестница Анастасия. До 

сих пор я слышу ее звонкий смех, раздающийся в отдаленных уголках зала. Танцы, музыка, игры 

– она всецело отдавалась им. Настя поистине была моей любимой крестницей! Я любила ее за 

бесстрашие. Она никогда не хныкала и не плакала, даже если ей было больно». 

Несмотря на свою ветреность, подвижность и небольшое увлечение учебой, девочка была 

необычайно начитана, обладала широким кругозором и трудолюбием. Она зачитывалась 

серьезными не по возрасту пьесами Шиллера и Гёте, любила Мольера, Диккенса и Шарлотту 

Бронте. Хорошо играла на рояле, исполняла с матерью в четыре руки сложнейшие пьесы Шопена, 

Грига, Рахманинова и Чайковского. 

Анастасия выполняла все поручения матери, была надежным другом, утешением и 

поддержкой в ее страданиях и болезнях. За расторопность и старательность Александра 

Федоровна называла младшую дочку «мои ноги».  
Во время Первой мировой войны Анастасия занималась шитьем белья для солдат и их семей, 

приготовлением бинтов, сбором продуктов и теплой одежды для фронта, сирот войны и 

инвалидов. Участвовала в благотворительных базарах, концертах и спектаклях, во всех 

богослужениях царской семьи о российских воинах.  
Даже во время болезней Анастасия оставалась собой. В марте 1917 года все дети в царской 

семей один за другим слегли от кори, Настя долго сопротивлялась болезни, переживая, что 

заболев, не сможет помогать матери. Когда девочка все же заболела, то не могла смириться с 

постельным режимом. С температурой около 40 она плакала и умоляла близких: «Пожалуйста, 

только не заставляйте меня лежать в постели!». 

Анастасия обожала младшего брата Алексея, с удовольствием играла с ним на гитаре или 

балалайке и могла часами развлекать его, когда мальчик подолгу лежал в постели из-за обострения 

болезни. Сестренка устраивала в его спальне целые театральные представления в несколько актов. 

Если болезнь отступала, он радовался жизни как обычный ребенок, был готов на любые шалости 

вместе с Анастасией, верной его союзницей в бесчисленных проказах.  

Часто Алексей получал в подарок оловянных солдатиков, с которыми он играл в «великую 

войну». Анастасия несколькими взмахами сваливала солдатскую колонну, ликуя своей победе на 

поле сражения. Алексей сердился за неуместное вмешательство в игру, но сестра могла быстро 

успокоить и развеселить его. 

Вероятно, теплые отношения с братом были результатом педагогических принципов 

Александры Федоровны и ее личных взглядов на воспитание детей в многодетной семье. «Сердце 

молодого человека должно ликовать, если у него есть  прекрасная благородная сестра, доверяющая 

ему. Брат должен защищать сестру от любого зла и нежелательного влияния, ради нее вести себя 

безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога. Каждый, у кого есть 

сестра, обязан ее лелеять и любить», – говорила Александра Федоровна.  

В свою очередь «сестре следует радоваться, если ее брат превратился в сильного  мужчину, 

способного защитить ее от жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, 

крепкая и близкая дружба. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно 

в священном кругу семьи», – внушала своим детям императрица. 

Александра Федоровна прекрасно понимала хрупкую природу детства. Она полагала, что 

преступно подавлять детскую радость и заставлять их быть мрачными и важными, потому что 

очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. Императрица так отзывалась об этой 

прекрасной кратковременной поре: «Никогда не забывайте песни детства. Воспоминания о них 

лежат под грузом заполненных заботами лет, как зимой под снегом нежные цветы. Пусть как 

можно дольше дети  остаются юными и беззаботными. Их детство нужно наполнить радостью, 

светом, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с 

детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их 

мнению, работу». 

В тоже время Николай и Александра боялись, что богатство и нега испортят характер детей, 

поэтому быт семьи намеренно не был роскошным. Императорские дочери жили по двое в комнате, 

им предписывалось подниматься в 8 часов утра, принимать холодную ванну. Физически они были 

воспитаны на английский манер: спали на походных кроватях почти без подушек под легкими 

одеялами. Когда девочки были малы, ведра с водой носила в ванную прислуга, когда они подросли 
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– это вменялось в обязанность им самим. Как и в небогатых семьях младшим часто приходилось 

донашивать вещи, из которых выросли старшие.  

Александра Федоровна считала, что в истинно православном доме, несмотря на все 

испытания, должен царить мир, который не нарушить земным бурям. «Одним из несчастий нашего 

времени является то, что тихие семейные вечера вытесняются делами, развлечениями, вращением 

в обществе. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. В таком доме 

могут воспитываться только красота и мягкость характера», – писала она в своем дневнике. 

Многие посетители музея, ознакомившись с экспозицией «Детский мир семьи Романовых», 

отметили, что эти слова матери-императрицы особенно актуальны в современных реалиях. 

Екатерина Юнина, младший научный сотрудник Музея истории освоения и изучения 

Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


