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Аннотация: в статье рассматривается проблема ценности для молодого 

поколения семейной жизни. Путь решения данной проблемы – активная пози-

ция педагогов, поиск образцов семейного благополучия на достойных примерах, 

одним из которых является родовое гнездо императорской семьи Романовых. 
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Укрепляй семью, потому что она основа 

всякого государства. 

Император Александр III 

Воспитывать подрастающее поколение – это очень важное и ответственное 

дело. Кто занимается воспитанием детей? Самую важную роль в формировании 

личности, на мой взгляд, играет семья. Но и педагоги не должны оставаться в 

стороне, принимая активное участие в формировании у ребенка определенных 

качеств личности, ценностей, норм, взглядов. Особенно меня волнует вопрос, 

что происходит с семьей в современном мире? 

Откуда подростки берут информацию о семье и браке? Раньше в школах 

был предмет «Этика и психология семейной жизни». Сегодня молодые люди 

добывают информацию из западных фильмов, из сомнительного современного 

искусства, которое не способно дать подростку образец любви и верности. А 

еще страшнее становится ситуация, когда семья ребенка далека от категории 

«благополучной». Таких семей в современном обществе достаточно много. За-

дача взрослых, которые имеют влияние на детей – показать достойный ориен-

тир. Одним из таких образцов может служить семья царя Николая II. 
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Ни для кого не секрет, что Крым с давних времён был и остаётся местом 

отдыха людей разного социального статуса и достатка. Не исключением стала и 

императорская династия Романовых. Из исторических источников известно, 

что на территории Крымского полуострова расположена усадьба, которая, 

начиная с 20-х годов XIX-го столетия, стала излюбленным местом Августей-

шей династии Романовых. В начале это было имение Ореанда, а с 1861 года 

Ливадийское имение стало летней резиденцией императора Александра II и 

императорской семьи. Хотелось бы добавить, что Ливадия в переводе с грече-

ского означает полянка, лужайка. Небольшой, уютный уголок, расположенный 

на берегу Чёрного моря в посёлке с одноимённым названием в Ялтинском ре-

гионе Крыма в 3 км от Ялты. На нём я и хотела бы остановить ваше внимание. 

В 1834 году Ливадия была куплена графом Львом Севериновичем Потоц-

ким. Спустя три десятилетия графское имение было перестроено в большой 

дворцовый комплекс с парками, оранжереями и Крестовоздвиженской церко-

вью. Все эти мероприятия по благоустройству и расширению Ливадии были не 

случайны, так как здесь не только проходил отдых членов Царской семьи, но и 

продолжалась активная, насыщенная событиями, повседневная жизнь. И, как 

пишут Н.Н. Калинин и М.А. Земляниченко, для будущего императора Алек-

сандра III Ливадия «стала своеобразной школой освоения сложнейших вопро-

сов европейской политики». Следует отметить, что Николай II продолжил тра-

диции и ежегодно проводил здесь встречи иностранных послов. 

Анализируя исторические факты, связанные с пребыванием Царской семьи 

в Ливадии, мы приходим к выводу, что важно не само место близ Ялты, а родо-

вое гнездо императорской семьи, начиная с Александра II и заканчивая исто-

рию Царскими Страстотерпцами во главе с Николаем II. 

Исторические источники нам говорят о том, что первой владелицей из фа-

милии Романовых стала бабушка последнего императора Николая II Мария 

Александровна. Имение очень быстро приобрело большое значение в жизни 

семьи, наряду с Зимним дворцом и Царским Селом. После смерти Александра 

II и супруги Марии Александровны резиденция перешла по наследству семье 
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сына Александра Александровича. На тот момент имение находилось во владе-

нии династии уже около двадцати лет. Это факт позволяет говорить о нём, как о 

родовом гнезде. В связи с этим становится понятным, почему отец Николая II 

свои последние дни провёл именно в Ливадии. «Вскоре после смерти Алек-

сандра III в Ливадию, в Малый дворец, началось паломничество со всей страны. 

Сохранились любопытные описания того, как встречали в имении всех желаю-

щих почтить память Императора-Миротворца. Среди них – небольшая книга 

А.П. Лопухина «День в Ливадии», изданная в конце XIX века в Петербурге. 

Она написана человеком, лично совершим для этой цели путешествие в Крым. 

Особенно интересны в ней сведения о порядке пропуска в имение и впечатле-

ния посетителей от дворца и личных комнат Александра Александровича», – об 

этом пишут Н.Н. Калинин и М.А. Земляниченко в своей книге «Романовы и 

Крым». 

Третьими владельцами Ливадийской резиденции стала семья последнего 

императора. Одно из самых важных событий в жизни Ники и Алекс (так они 

называли друг друга в письмах) произошло в Крестовоздвиженском храме Ли-

вадии. В одном из своих писем к Алекс Николай II писал: (стр196). Будущая 

императрица Александра Феодоровна, а на тот момент невеста цесаревича Ни-

колая принцесса Алиса Гессенская, исполнила пожелание и приняла правосла-

вие. Таинство её крещения с именем Александра состоялось на следующий 

день после смерти императора Александра III. 

Размышляя об императорской династии, нельзя не сказать о том, что они в 

первую очередь были всё-таки людьми, и ничто человеческое им было не чуж-

до. У каждого из членов августейших семей были свои предназначения, поми-

мо правления страной они оставались отцами, сыновьями и внуками в своей 

малой Церкви (по учению ап. Павла). В подтверждение своих мыслей приведу 

слова императора Александра III, ставшие эпиграфом к моей статье: «Укрепляй 

семью, потому что она основа всякого государства». Николай II всецело внял 

завету отца и был не только правителем, но и заботливым отцом и любящим 

супругом. 
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За время своего владения Ливадией Николай Александрович организовал 

реконструкцию Большого дворца с перспективой на будущее своим детям и 

внукам, но в обновлённых апартаментах Августейшая семья смогла побывать 

всего четыре раза, так как началась первая мировая война. В воспоминаниях 

современников сохранилось свидетельство о мечтах Государя сделать Ливадию 

столицей России, однако, «это невозможно, – размышлял император, – да и 

будь здесь столица, я, вероятно, разлюбил бы это место. Одни мечты...». По-

добные мысли говорят о «нежной привязанности» Николая II к этому месту. 

Историки пишут о том, что после отречения от престола Николай II просил 

Временное правительство дать ему возможность поселиться с семьей в Лива-

дии, где он вел бы жизнь частного лица. Керенский разрешения не дал... На 

этом оборвалась не только цветущая жизнь Ливадии, но и всей императорской 

династии Романовых. 

По прошествии ста лет практически утратилось значение Ливадии, как ро-

дового гнезда, где Романовы делили друг с другом радости и печали, рожда-

лись и умирали. Как курортное местечко, оно процветает, но как фамильный 

дом – оно пепелище. 

Закончить свои размышления мне бы хотелось строками стихотворения 

Великого князя Константина Романова: 

Я посетил родное пепелище –  

Разрушенный родительский очаг… 
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