
 

О заслугах святого великомученика императора Николая II 

 

1. Ходынская трагедия случилась 17-18 мая 1896 года, когда 

несколько сот тысяч москвичей и жителей окрестностей собрались получать 

царские подарки по случаю коронации Николая Второго. Безобразная 

организация этого «народного гулянья» привела к чудовищной давке на 

Ходынском Поле, в результате которой, по официальным данным, погибло 

1379 человек и 1300 человек получили травмы и увечья. Пресса того времени 

сообщала о 6000 труппах, захороненных 18 мая на Ваганьковском кладбище. 

Реакция императора: 

В 14 часов 18 мая император с императрицей посетили Ходынское Поле, 

где вовсю играли оркестры и пели хоры песельников – «Боже Царя храни» и 

«Славься». Неподалёку  «У Петровского» обедали с депутатами волостных 

старшин. Потом был торжественный обед в Кремлёвском дворце, а вечером бал 

во французском посольстве. Вот так, не спеша государь на обедах и балах снял 

стресс и помянул погибших подданных. Для пострадавших, находящихся в 

больницах,  Николай выделил 90 тыс. рублей и 1 тыс. бутылок мадеры. 

Московский градоначальник, главный организатор народных торжеств в 

Москве великий князь Сергей Александрович получил благодарность «за 

образцовую подготовку и проведение торжеств», и вскоре назначен 

командующим Московским военным округом. Обер-полицмейстер Москвы 

А.А. Власовский отправлен в отставку с пенсией 15 тыс. рублей в год. 

Министр двора И.И. Воронцов-Дашков как главный организатор 

всенародных торжеств был тоже снят с должности и с понижением назначен 

царским наместником на Кавказ. 

Душевная боль царя была изложена в его дневнике: «Дай Бог, чтобы 

следующий 1897 год прошёл также благополучно, как этот». 

14 мая 2017 года в Кремле открыт памятник – крест в честь убиенного 

террористом Иваном Каляевым великого князя Сергея Александровича. 

 

2. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Трудящиеся 382-х 

фабрик и заводов столицы империи города Санкт-Петербурга под 

руководством православного священника Георгия Гапона (руководитель 

легального «Собрания русских фабрично-заводских рабочих») в количестве 

140 000 человек пошли крестным ходом к царю-батюшке с петицией. В ней они 

просили о защите от произвола хозяев, о даровании свободы совести и 

собраний, о необходимости тайного и равноправного голосования в 

Учредительное Собрание и т.п. демократические просьбы-пожелания. 

Вооружены были манифестанты портретами царя, православными иконами и 

хоругвями, шли с жёнами и детьми. 

При этом:   

Поп Гапон 8 января передал министру внутренних дел П.Д. Святополк-

Мирскому письмо с просьбой передать царю петицию рабочих. Вечером того 

же дня, царь, извещенный о волнениях среди рабочих, принял министра 



внутренних дел в своей резиденции в Царском Селе. Накануне император 

объявил Санкт-Петербург на военном положении, и вся полнота власти в 

столице автоматически перешла к дяде царя великому князю Владимиру 

Александровичу – главнокомандующему войсками гвардии Петербургского 

военного округа. Именно он сумел в короткий срок ввести в столицу 30 тыс. 

человек пехоты и кавалерии в дополнение к 10 тыс. полицейских и жандармов 

для подавления выступлений трудящихся, именно он отдал приказ стрелять в 

людей, иконы и хоругви. 

По официальным данным Департамента полиции было убито 130 человек 

и 299 ранено. По сообщениям иностранных газет «Дейли мэйл», «Стандард», 

агентств «Рейтер» и «Лаффан» число погибших и раненых оценивалось от 2000 

убитых и 5000 раненых до 20 000 убитых и 8000 раненых. В последствии эти 

цифры были признаны недостоверными. Большинство советских и зарубежных 

исследователей пришли к выводу, что погибших могло быть 150 – 200 человек, 

а раненых от 450 до 800 человек. 

Власти объявили произошедшую трагедию происками революционеров и 

кознями японской разведки, о сотрудничестве Гапона с полицией долго не 

упоминалось. 

20 января Николай II встретился с делегацией рабочих, на которой 

выразил сожаление о гибели людей, заявив, что демонстранты совершили 

преступление приняв участие в массовом шествии. При этом призвал рабочих 

«…быть справедливыми и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей 

промышленности». Императрица соизволила выделить из своих личных 

средств 50 тыс. рублей пострадавшим.  

В отставку отправлены столичный градоначальник И.А. Фуллон и 

Министр внутренних дел. П.Д. Святополк-Мирский. Великий князь Владимир 

Александрович убыл в отставку в октябре 1905 года по причине незаконной 

женитьбы его сына Кирилла на разведённой, бывшей жене родного брата 

императрицы, некой Виктории Мелите Саксен-Кобург-Готской. Потомки этой 

семьи сегодня объявили себя «царствующей фамилией» России. 

 

3. Маленькая и непобедоносная война с Японией 1904 – 1905 годов. 

Безусловно, защита интересов России на Дальнем Востоке от «желтого 

хищника» требовала больших и разнообразных усилий, в том числе и военных. 

Однако царские генералы, адмиралы и МИД оказались не на высоте и … 

Россия вляпалась: 

–  около 50 000 убитых; 

–  порядка 146 000 раненых; 

–  75 000 человек попало в плен; 

–  умерло от ран 10 000 человек; 

–  умерло в результате болезней 11000 человек; 

–  потеряно 64 корабля и судна (погибло 6000 моряков),  

–  7 боевых кораблей пленены. 

Россия потеряла южную часть Сахалина, Ляодунский полуостров вместе 

с Порт-Артуром, Южно-Китайскую железную дорогу, покинула Маньчжурию и 



Корею. Заодно: Международный авторитет, а русский народ – веру в царя и его 

правительство. 

Расходы на войну составили 2 млрд. 347 млн. рублей, ещё 500 млн. 

рублей составили убытки от потерянных железных дорог, портов, судов и 

другого имущества. 

Внешний долг России увеличился на треть (пришлось брать иностранных 

займов на 1,8 млрд. рублей) и который к 1906 году составил 2 млрд. 285,3 млн. 

рублей. 

Из отчёта государственного контролёра за 1906 год: «Лишь благодаря 

беспрецидентному займу 1906 года во Франции на сумму 2,25 млрд. франков 

(около 846 млн. рублей) удалось спасти империю от финансового краха». 

 

4. Ленский расстрел 4 апреля 1912 года на золотых приисках 

золотопромышленного товарищества («Лензолото»).  66% акций товарищества 

принадлежало английской компании «Лена Голдфилдс», в которой 30% акций 

находилось в собственности британских бизнесменов, а около 30% акций 

«Лензолото» – петербургскому коммерсанту барону А.Г. Гинцбургу. В числе 

именитых акционеров числились: вдовствующая императрица Мария 

Фёдоровна, граф С.Ю. Витте (в миру Полусахалинский), миллионеры 

А.И. Вышнеградский, А.И. Путилов. 

Невыносимые условия труда и быта в приарктических районах Якутии 

(рабочий день в основной сезон 1 апреля – 1 октября равнялся 11 часов 30 

минут, а с октября по апрель – 11 часов), золото добывали в шахтах в условиях 

вечной мерзлоты. В 1911 году было официально зарегистрировано 896 

несчастных случаев с 5442 рабочими, за год на 1 тыс. рабочих приходилось 

свыше 700 травматических случаев. Только 10% жилых бараков в минимальной 

степени удовлетворяли требованиям для жилых помещений. Один врач 

приходился на 2500 рабочих. В лавках «Лензолото» продавалось негодное 

продовольствие по завышенным ценам. Наряду с низкой зарплатой широко 

практиковалось штрафование за имеемые и не имеемые нарушения, массовый 

характер приобрёл женский и детский труд (с сильно пониженным 

коэффициентом в зарплате). Претензии и жалобы рабочих администрацией 

игнорировались. В 1900 – 1905 годах на приисках уже было 10 забастовок. На 

них и хозяева и власти не реагировали. 

Забастовка началась стихийно 13 марта с общим числом бастующих 6000 

человек. Власть, в лице директора Департамента полиции С.П. Белецкого, в 

телеграмме от 30 марта начальнику Иркутского губернского жандармского 

управления потребовал: «Предложите непосредственно ротмистру Трещенкову 

непременно ликвидировать стачечный комитет». 3 апреля члены комитета были 

арестованы, 4 апреля состоялось шествие протеста 2 тысяч рабочих, которое и 

было расстреляно исполнительным ротмистром Н.В. Трещенковым (из 

жандармов уволен, «в бою с австро-немцами 15 мая 1915 года убит пулей в лоб, 

когда вёл свой батальон в атаку»). 

По разным подсчетам разных комиссий, в т.ч. правительственных 

погибло 170 – 270 человек. И правительственная комиссия С.С. Манухина, и 



группа депутатов Государственной думы признали «условия труда на приисках 

не совместимы с человеческим достоинством, а применение оружия – не 

спровоцированными действиями рабочих, которые преследовали 

исключительно экономические цели». Выступая на слушаниях в Думе министр 

внутренних дел империи А.А. Макаров заявил: «Так было, так и будет» 

(расстрелян большевиками в 1919 году). 

После Ленского расстрела по России прокатилась волна стачек и 

митингов протеста, в которых приняло участие свыше 400 тысяч человек. 

Директор – распорядитель А.Г. Гинцбург, директора правления 

М.Е. Мейер и Г.С. Шамнаньер, члены ревизионной комиссии Г.Б. Слиозберг, 

Л.Ф. Грауман и Р.И. Эбенау остались при своих, т.е. акциях и безнаказанными. 

Точно так же без последствий Ленская трагедия обошлась иркутскому 

губернатору Ф.А. Бантышу (в 1913 году переведен в Якутск, 1919 году 

расстрелян ЧК в Харькове) и генерал-губернатору Восточной Сибири 

Л.М. Князеву (в 1913 году получил орден Белого Орла). 

Упоминаний в прессе о каких-либо деньгах или мадере пострадавшим от 

царя, его мамы и жены не обнаружено. 1913 год сегодня числится годом 

расцвета Российской империи. 

 

24.12.2018                                              

Капитан 1 ранга в отставке  

Новиков Валерий Сергеевич 

Тел. 8-985-263-05-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


