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Императрица Александра Федоровна Романова… Ее личность в 
русской истории весьма неоднозначна. С одной стороны, любящая 
жена, мать, а с другой – царевна, категорически не принятая русским 
обществом. Некоторые исследователи приписывают именно ей 
ответственность за трагическую судьбу императорского дома.  

 
Она осталась сиротой в 6 лет, и ее воспитала бабушка – 

знаменитая английская королева Виктория. За светлый характер 
английский двор прозвал белокурую девочку Санни (Солнышко, от 
английского sun – «солнце»). Через много лет точно так же она сама 
будет звать своего мальчика, единственного сына...  



Спустя годы, будучи в ссылке и предчувствуя скорую казнь, в 
письме к Анне Вырубовой Государыня подведет итоги своей жизни: 
«… Да, прошлое кончено. Благодарю Бога за все, что было, что 
получила – и буду жить воспоминаниями, которые никто у меня не 
отнимет… Какая я стала старая, но чувствую себя матерью страны, и 
страдаю как за своего ребенка и люблю мою Родину, несмотря на все 
ужасы теперь… Ты же знаешь, что НЕЛЬЗЯ ВЫРВАТЬ ЛЮБОВЬ ИЗ 
МОЕГО СЕРДЦА, и Россию тоже… Несмотря на черную неблагодарность 
Государю, которая разрывает мое сердце… Господи, смилуйся и спаси 
Россию».  



Историки недоумевали, почему царская семья не спаслась 
бегством? Ведь даже из места первоначальной ссылки, из Тобольска, 
можно было поначалу бежать. Почему же все-таки?..  

На этот вопрос из далекого восемнадцатого года отвечает сам 
Николай: «В такое тяжелое время ни один русский не должен 
покидать Россию». 

И они остались. Остались вместе навечно, как и напророчили сами 
себе когда-то в юности.  

 



 
Об этой любви до сих пор говорят их дневники и письма. Тысячи 

заклинаний в любви. «Я твоя, а ты мой, будь уверен. Ты заперт в 
моем сердце, ключик потерян и тебе придется остаться там навсегда». 
Николай не возражал – жить в ее сердце было настоящим счастьем.  

 
В свадебную ночь Аликс записала в дневнике Николая странные 

слова:  

«Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в 

другом мире и останемся вместе навечно...»  



Памяти Александры Федоровны Романовой - последней 
российской императрицы 

"Та Женщина, 
что редко улыбалась..." 


