
ЛИЧНОСТЬ НИКОЛАЯ II В 

ОЦЕНКАХ

СОВРЕМЕННИКОВ



Цель  работы – глубже раскрыть характер и волю 

одной из важнейших исторических личностей

Задачи:

▪- рассмотреть весь путь жизни Николая II;

▪- анализ его детства, воспитания и влияние 

окружающей обстановки на формирование его 

личности;

▪- рассмотрение записей самого Николая; 

▪- сравнение мнений людей приближенных к нему 

и мнений тех кто не знал его лично;

▪- составить характеристику личности императора, 

используя воспоминания его современников.



"...Бывают Цари, которые по 

своей натуре призваны 

царствовать; но бывают Цари, 

которые по своей натуре 

призваны быть мучениками 

царствования; ко вторым 

относится и покойный 

Император Николай II "



Наставление от Александра III 

детям: 

«Ни я, ни Мария Федоровна не 

желаем делать из них 

оранжерейных цветов. Они 

должны хорошо молиться Богу, 

учиться, играть, шалить в меру. 

Учите хорошенько, спуску не 

давайте, спрашивайте по всей 

строгости законов, не поощряйте 

лени в особенности. Если что, то 

адресуйтесь прямо ко мне, а я 

знаю, что нужно делать. Повторяю, 

что мне фарфора не нужно. Мне 

нужны нормальные русские дети. 

Подерутся — пожалуйста. Но 

доносчику — первый кнут. Это —

самое мое первое требование».





Венчание на царство Николая II



«Божественный замысел в том, 
чтобы брак приносил счастье, 
чтобы он делал жизнь мужа и 
жены более полной, чтобы ни 
один из них не проиграл, а оба 
выиграли. Если все же брак не 
становится счастьем и не делает 
жизнь богаче и полнее, то вина 
не в брачных узах, а в людях, 
которые ими соединены».

Дневники Александры 
Федоровной. 



«Чем выше положение человека в обществе», –

говорил Николай, – «тем больше он должен 

помогать другим, никогда не напоминая им о своем 

положении».



Николай II в 

ставке



Семья Николая II



Вывод

Личность императора сложно 
охарактеризовать однозначно. Одни считали 
государя непоследовательным и коварным, легко 
предающим своих подчиненных. Другие, наоборот, 
усматривали причины падения монархии в 
мягкости царского характера, благородстве его 
натуры. Лично знавшие Николая II и его семью 
люди оставили в своих воспоминаниях часто 
противоположные по смыслу, но выразительные 
характеристики и самого императора.


