Коллекция «Легендарные правители России»
Николай II

Уважаемый коллекционер,
В Ваших руках находится серебряная медаль коллекции «Легендарные правители
России», посвященная Николаю II, последнему российскому императору. В современной
истории российский император упоминается эпитетами «Николай Кровавый» и «Николай
Мученик», так как оценки деятельности и характера царя неоднозначны и противоречивы.
Николай II (18 мая 1868 г.-17 июля 1918г.) – последний российский император,
сын Александра III. Он получил блестящее образование и рано взошёл на престол из-за
смерти отца. 26 мая 1896 г. состоялась коронация Николая II и его супруги. В праздничные
дни происходит ужасное событие, получившее название «Ходынки», в результате которого в
давке погибло 1282 человека.
Во время правления Николая II в России наблюдался быстрый экономический подъем.
Усиливается аграрный сектор - страна становится главным в Европе экспортером
сельскохозяйственной продукции, вводится устойчивая золотая валюта. Активно развивалась
индустрия: росли города, строились предприятия, железные дороги. Николай II был
реформатором, для рабочих он ввел нормированный день, обеспечил их страховкой, провел
реформы армии и флота. Император поддерживал развитие культуры и науки в России.
Но, несмотря на значительные улучшения в стране происходили народные волнения. В
январе 1905 г. произошла первая русская революция, стимулом к которой стало «Кровавое
воскресенье». В результате 17 октября 1905 г. был принят манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка». В нем говорилось о гражданских свободах. Был создан
парламент, в который входила Государственная дума и Государственный совет. 3 (16) июня
1907 г. состоялся «Третье-июньский переворот», который изменил правила выборов в думу.
В 1914 г. началась Первая мировая война, в результате чего состояние внутри страны
ухудшилось. Неудачи в сражениях подрывали авторитет царя Николая II. В феврале 1917 г. в
Петрограде поднялось восстание, достигшее грандиозных масштабов. 2 марта 1917 г. опасаясь
массового кровопролития, Николай II подписал акт отречения от престола.
9 марта 1917 временное правительство арестовывает всю семью Романовых и отправляет
в Царское село. В августе их перевозят в Тобольск, а в апреле 1918 г. в последнее место
назначения – Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля Романовых отвели в подвальное
помещение, зачитали смертный приговор и произвели расстрел.
В начале 1991 года в городскую прокуратуру было подано первое заявление
об обнаружении под Екатеринбургом тел, имеющих признаки насильственной смерти. После
многолетних исследований этих останков, специальная комиссия пришла к выводу, что они
действительно являются останками девяти Николая II и его семьи. В 1997 году в
Петропавловском соборе Петербурга их торжественно захоронили.
В 2000 году Николай II и члены его семьи были канонизированы Русской Православной
церковью.
1 октября 2008 года президиум Верховного суда Российской Федерации признал
последнего русского царя Николая II и членов его семьи жертвами незаконных политических
репрессий и реабилитировал их.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

