
Памяти	Царской	России	
	
	

15 марта (н.ст.) 1917-го: с тех пор, как Государь Император Николай 
Второй отрекся от престола…хотя лично для меня помятая бумажка, на 
которой стоит подпись Государя карандашом (?!) не может иметь 
никакой юридической силы! Но тем не менее: началась иная 
история…Но осталась ли Россия? 

 

С детских своих лет приходилось слышать о Государе и его семье как: 
душегуб, кровавый, покровитель рабства на Руси…и прочая…ничего 
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нового: сего дня и поныне можно всё это услышать…и даже увидеть 
через так называемые художественные фильмы, которые к реальной 
жизни Императора и его семье никакого отношения не имеют…каждый 
здравомыслящий человек понимает: любой фильм – детище 
режиссера и его команды…личный взгляд товарища от искусства, 
сделанного рукой и умом преимущественно атеиста или русофоба… 

Не помню конкретно с чего началось… 

 

возможно, с фотографии, на которой запечатлена была вся Семья, 
возможно, с фотографии девочек…которых в подвале Ипатьевского 
дома добивали штыками вовсе не русские солдаты, но латышские 
стрелки и атеисты-евреи…атеисты, представители самой страшной 
террористической организации, которая известна как 
Коммунистический Интернационал… 

А вы вглядитесь в глаза наших страстотерпцев, мучеников…что они вам 
говорят?… 
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Было начало 1990-х…по делам был в Свердловске…и когда проезжал 
мимо места Ипатьевского дома, то увидел всю Царскую Семью в огне 
благодати. Они радостно взирали на всех, а Государь благословлял по-
отцовски своих подданных…я увидел его глаза, но он не посмотрел в 
мои… 

И уж точно: с тех пор я стал преданным им…и по сю пору… хотя ни в 
каких партиях или кружках монархических не состоял и не буду 
состоять…Они стали моей частью жизни…в те же 90-е я много 
рассказывал о Царской Семье и Царской России  том числе и по 
Лысковскому телевидению…за это меня тоже грязнили, называли 
ненормальным…зато теперь эти «обвинители» в первых рядах всякого 
рода монархических продвижений и радетели «за» Царя!… 

Меня до сих пор спрашивают: за что вы их причислили к лику святых? 
(вы – это Русская Православная Церковь). Во-первых, Бог прославляет, 
а не люди; и дела самих святых через благодать Божию; Церковь только 
подтверждает факты чудес тех или иных святых…во-вторых, Царская 
Семья (а для меня лично – они образец семьи!) причислена к лику 
святых, как принявшая смерть ради Христа…ужели вы думаете, что они 
не знали, что их везут на заклание, и они не могут сего избежать при 
желании?! Они добровольно потому следовали со своим конвоем…в 
коей-то мере повторив подвиг святых братьев-страстотерпцев Бориса и 
Глеба, сербского православного короля Владимира-Иоанна… 



 4 

Что же касается, материалов о Царской России, то возьмите 
во свидетельства тех, кто досконально изучал прошлую и новую 
историю, дотошно апеллируя к фактам… 

 

Вот	к	каким	выводам	они	пришли:	

1. На	момент	падения	Российской	Империи	Первая	Мировая	война	
продолжалась	 31	 месяц…за	 это	 время	 Германией	 были	 заняты	
Польша,	 кусочек	Белоруссии	 и	 часть	 Прибалтики…	 За	 31	 месяц	
Великой	 Отечественной	 войны	 фашистская	 Германия	 успела	
побывать	 у	 Москвы,	 на	 берегах	 Волги,	 на	 Кавказе,	 удерживала	
Украину,	Прибалтику,	продолжалась	блокада	города	на	Неве…	Эти	
факты	 утверждают	 о	 том,	 что	 Главнокомандующий	 Государь	
Император	 Николай	 Второй	 сделал	 больше	 для	 России,	 нежели	
советская	 власть…К	 слову	 сказать,	 Царской	 России	 не	 помогал	
никто.	 А	 для	 СССР	 было	 поставлено	 техники,	 амуниции,	
боеприпасов	 на	 140	 миллиардов	 долларов	 (в	 эквиваленте	 на	
современные	 деньги)	 от	 США.	 Некоторые	 говорят,	 что	 это	
незначительная	сумма…что	ж:	пусть	говорят,	но	и	помнят:	только	
армейских	 ботинок	 было	 	отправлено	 более	 15	 миллионов	
пар…продовольствия	 —	 почти	 5.5	 миллионов	 тонн…(данные	 из	
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статьи	 Егора	 Холмогорова	 «Проиграла	 ли	 Российская	 Империя	
Первую	Мировую	войну?»)	

2. По	зарплатам	в	Российской	Империи	ощущалась	разница:	хорошей	
суммой	 для	 рабочих	 являлся	 оклад	 в	 700	 рублей	 (в	 год!).	
Преподаватель	с	высшим	образованием	получал	900	рублей	(при	
этом	каждые	пять	лет	имел	надбавки	в	400	рублей).	Учитель	без	
высшего	 образования	 получал	 750	 рублей…Прапорщик	 в	 армии	
получал	600	рублей,	а	капитан	—	900…	При	этом	цены	на	продукты	
и	товары	были	примерно	таковы:	булка	французская	1.5	кг	—	8	коп.;	
отборная	 фасоль	 1	 кг	 —	 18	 коп.;	 1	 кг	 картофеля	 —	 3	 коп.;	 1	 кг	
осетрины	 —	 90	 коп.;	 мясо	 говяжье	 1	 сорта	 —	 20	 коп.	 за	 1	
фунт…Сапоги	стоили	4-10	руб.;	рубаха	и	парусиновые	брюки	—	по	
рублю;	 за	 пошив	 костюма	 и	 пальто	 демисезонного	 надо	 было	
заплатить	 около	 17	 и	 20	 рублей.	 Наем	 квартир	 в	 1914	 году:	
однокомнатная	—	чуть	больше	12	рублей;	двухкомнатная	—	почти	
19…	проезд	на	поезде	от	Питера	до	Москвы	обходился	от	6	до	 16	
рублей.	 Кстати,	 хорошая	 дойная	 корова	 стоила	 60	 рублей…	 А	
достойный	рацион		нормальному	рабочему	обходился	в	неделю	в	1	
руб.51	 коп.	 (данные	 из	 статьи	 BR	 «Цены,	 зарплаты	 и	 пенсии	 в	
Российской	империи»)	

3. Грамотность	 среди	 новобранцев	 увеличивалась	 год	 от	 года.	 И	
достигла	к	1913	году	более,	чем	70	%	(в	1905	году	в	армии	было	42	
процента	неграмотных).	Сам	по	себе	знаю:	оба	мои	деды	родились	
в	царское	время	и	грамоте	обучились	тогда	же;	один	из	них	имел	
вообще	почти	каллиграфический	почерк	и	практически	писал	без	
ошибок,	излагая	свои	мысли	логично	и	ясно…	В	1914	году	в	России	
было	 50	 000	 земских	 школ	 с	 80	 000	 учителей	 и	 3	 миллионами	
учащихся…Накануне	 Первой	 Мировой	 войны	 в	 наших	 вузах	
училось	 150	 000	 студентов	 (а	 в	 той	 же	 Франции	 —	 только	 40	
000)…при	этом	из	низших	слоев	нашего	общества	в	разных	учебных	
заведениях	было	в	среднем	половина	учащихся…	(данные	из	статьи	
Бориса	Романова	«Грамотность	в	царской	России»).	

4. Об	 ученых	 можно	 узнать	 также	 из	 статьи	BR	 «Хронология	
основных	изобретений	в	царской	России»:	«Большинство	ведущих	
ученых	и	конструкторов	в	мире,	были	русскими,	многие	из	которых	
эмигрировали	 из-за	 большевиков	 и	 их	 преступной	 политики,	
например:	 Яблочков	 и	 Лодыгин	 (первая	 в	 мире	 электрическая	
лампочка),	 Попов	 (первое	 в	 мире	 радио,	 изобретатель	
беспроволочного	 телеграфа),	 Зворыкин	 (первый	 в	 мире	
телевизор),	Сикорский	(Великий	авиаконструктор	создал	первый	в	
мире	вертолет,	первый	в	мире	бомбардировщик),	Понятов	(первый	
в	 мире	 видеомагнитофон),	 Гамов	 (один	 из	 лучших	 физиков	 20	
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века),	 Королев	 (первая	 в	 мире	 космическая	 ракета),	 Ипатьев	
(лучший	химик	20	века),	Леонтьев	(лучший	экономист	20	века),	Ю.	
В.	 Ломоносов	 (первый	 в	 мире	 магистральный	 тепловоз),	 К.М.	
Веригин	 (создал	Шанель	N	5),	Прохоров	и	Басов	 (первый	в	мире	
квантовый	 генератор	 —	 мазер),	 Питирим	 Сорокин	 (один	 из	
лучших	социологов	20	века),	Михаил	Струков	 (создатель	первого	
реактивного	 военно-транспортного	 самолета	 в	 США),	 С.	
Ковалевская	 (первая	 в	 мире	 женщина	 —	 профессор),	 Сергей	
Прокудин-Горский	 (первая	 в	 мире	 цветная	 фотография),	 А.	
Алексеев	(создатель	игольчатого	экрана),	Ф.	Пироцкий	(первый	в	
мире	 электрический	 трамвай),	 Ф.	 Блинов	 (первый	 в	 мире	
гусеничный	 трактор),	 Владислав	 Старевич	 (подарил	 миру	
объемно-	мультипликационное	кино),	 Ефим	Артамонов	 (изобрёл	
первый	в	мире	велосипед	с		педалями,	рулем,	поворачивающимся	
колесом),	О.В.	Лосев	(первый	в	мире	усилительный	и	генерирущий	
полупроводниковый	прибор).»	И	многие	другие…	

5. «При	 Николае	 II	 была	 создана	 русская	 финансово-валютная	
система.	В	его	царствование	рубль	теснил	франк	и	марку,	обгонял	
доллар	 и	 стремительно	 приближался	 по	 котировке	 к	 фунту	
стерлингов.	 Впервые	 в	 истории	 России	 доходы	 превышали	
расходы,	и	происходило	это	без	увеличения	налогового	бремени.	
Бремя	прямых	налогов	при	Николае	II	в	России	было	в	четыре	раза	
меньше,	чем	во	Франции	и	Германии,	и	в	восемь	с	половиной	раз	
меньше,	 чем	 в	 Англии.	 Все	 это	 привело	 к	 небывалому	 расцвету	
русской	промышленности	и	притоку	капиталов	из	всех	развитых	
стран.	 В	 период	 с	 1894	 по	 1913	 годы	 молодая	 русская	
промышленность	 увеличила	 свою	 производительность	 в	 четыре	
раза…	 Во	 время	 Первой	 мировой	 производство	 росло	 еще	
стремительнее.	Протяженность	железных	дорог	в	годы	правления	
Николая	 II	 увеличивалась	 на	 1574	 километра	 в	 год	 (наивысший	
показатель	коммунистического	правления	к	1956	году	составил	995	
километров).	В	XX	век	Российская	Империя	вступила	с	крупнейшей	
и	 лучшей	 в	 мире	 нефтедобывающей	 и	 нефтеперерабатывающей	
промышленностью,	причем	по	указу	Государя	еще	в	1896г	экспорт	
сырой	 нефти	 был	 ограничен	 —	 с	 целью	 развития	 собственной	
промышленности	 –	 и	 94%	 всей	 нефти	 перерабатывались	 внутри	
страны.	 Вся	 продукция	 славилась	 высоким	 качеством	 и	
дешевизной.	 В	 России	 быстро	 росла	 металлургическая	
промышленность.	 Выплавка	 чугуна	 увеличилась	 за	 двадцать	 лет	
почти	 вчетверо;	 выплавка	 меди	—	 впятеро;	 добыча	марганцевой	
руды	 также	 в	 пять	 раз.	 Производство	 хлопчатобумажных	 тканей	
удвоилось,	добыча	угля	по	всей	империи	за	двадцать	лет	возросла	



 7 

более	 чем	 вчетверо.	 С	 1	 200	 млн.	 в	 начале	 царствования	 бюджет	
достиг	 3,5	 миллиардов.	 За	 десять	 лет	 (1904—1913)	 превышение	
обыкновенных	 доходов	 над	 расходами	 составило	 свыше	 двух	
миллиардов	рублей.	Золотой	запас	госбанка	с	648	млн.	(1894	год)	
возрос	до	 1604	млн.	 (1914).	Бюджет	возрастал	без	введения	новых	
налогов,	 без	 повышения	 старых,	 отражая	 рост	 народного	
хозяйства.	 Протяжение	 железных	 дорог,	 как	 и	 телеграфных	
проводов,	 более	 чем	 удвоилось.	 Увеличился	 и	 речной	 флот	 —	
самый	крупный	в	мире.	(Пароходов	в	1895	году	было	2	539,	в	1906	—	
4	 317.)	 После	 японской	 войны	 армия	 была	 основательно	
реорганизована.	 Русский	 флот,	 так	 жестоко	 пострадавший	 в	
японскую	 войну,	 возродился	 к	 новой	 жизни,	 и	 в	 этом	 была	
огромная	 личная	 заслуга	 Государя,	 дважды	 преодолевшего	
упорное	 сопротивление	 думских	 кругов….Сегодня	 трудно	 в	 это	
поверить,	 но	 в	 1912-1917гг	 русские	 рабочие	 (по	 крайней	 мере	 на	
крупных	 предприятиях)	 зарабатывали	 не	 менее	 европейских,	 а	
цены	в	России	на	все	основные	продукты	были	гораздо	меньше!	На	
фабриках,	 имеющих	 более	 100	 рабочих,	 еще	 с	 1898г	 вводилась	
бесплатная	 медицинская	 помощь,	 охватившая	 70	 процентов	
общего	 числа	 фабричных	 рабочих.	 С	 июня	 1903	 года	
предпринимателей	 обязали	 выплачивать	 пособие	 и	 пенсию	
потерпевшему	 или	 его	 семье	 в	 размере	 50-66	 процентов	
содержания	потерпевшего.	В	1906	году	в	стране	создаются	рабочие	
профсоюзы.	 Законом	 от	 23	 июня	 1912	 года	 в	 России	 вводилось	
обязательное	 страхование	 рабочих	 от	 болезней	 и	 от	 несчастных	
случаев.	Социальное	(страховое)	законодательство	уже	к	1912	году	
было	одним	из	лучших	в	мире	(и	это	публично	признал	президент	
США	 Тафт).	 Непрерывно	 улучшались	 и	 жилищные	 условия	
рабочих:	 к	 1913	 году	 более	 половины	 рабочих	 семей	 в	 городах	
арендовали	 отдельные	 квартиры,	 причем	 на	 оплату	 аренды	
тратилось	не	более	20%	семейного	бюджета	(меньше,	чем	в	Европе	
и	США),	и	работал	как	правило	один	глава	семьи.	Выбор	квартир	
был	 большой.	 Быстрый	 рост	 жилищного	 строительства	
(строительный	бум)	в	Москве	начался	с	1880-х	годов	и	продолжался	
без	перерывов	почти	35	лет,	вплоть	до	начала	ПМВ	—	но	и	в	ходе	
ПМВ,	хотя	темпы	строительства	жилья	упали,	но	не	до	нуля,	жилье	
все	 же	 строилось	 даже	 в	 ПМВ.	 При	 этом,	 темпы	 строительства	
жилья	 постоянно	 превышали	 темпы	 рождаемости	 (и	 прироста	
населения),	 хотя	 по	 темпам	 прироста	 населения	 (3.5%	 в	 год,	
включая	рождаемость)	Москва	и	Петербург	занимали	3-4	места	в	
мире	(!).	Очевидно,	это	значит,	что	жилищные	условия	в	Москве	и	
Петербурге	непрерывно	улучшались	—	вплоть	до	1916гг.	Кстати,	не	
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все	 знают,	 что	 Россия	 в	 ПМВ	 была	 единственной	 воюющей	
страной,	 где	 не	 вводились	 продуктовые	 карточки	 (кроме	 как	 на	
сахар).	Конечно,	в	начале	XX	века	положение	рабочих	во	всех	даже	
развитых	 странах	 все	же	 оставляло	желать	 лучшего,	 но	 в	 России	
после	1917	года	оно	стало	много	хуже,	чем	при	Николае	II	(уровень	
жизни	рабочих	и	крестьян	восстановился	к	концу	НЭПа	(к	1927г),	
но	 затем	 вновь	 стал	 падать	 и	 достиг	 минимума	 в	 1940	 году	 (у	
рабочих	—	в	два	раза	хуже	1913	года,	у	крестьян	—	и	еще	гораздо	
ниже	и	ужаснее).	Жилищные	условия	рабочих	в	СССР	были	хуже,	
чем	 в	 царской	 России	 вплоть	 до	 начала	 массового	 жилищного	
строительства	при	Хрущеве	(в	конце	1950-х	годов).	За	двадцать	лет	
правления	Николая	 II	население	империи	возросло	более	чем	на	
пятьдесят	 миллионов	 человек	—	 на	 40%;	 естественный	 прирост	
населения	превысил	три	миллиона	в	год.	Наряду	с	естественным	
приростом	 заметно	 повысился	 общий	 уровень	
благосостояния.»				(«Россия	при	Николае	II»,	Борис	Романов).	

	

15	марта	2017-го…	

 
 


