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Часть 1

Для ряда поколений нашей 
страны темы о революции 

и роли в событиях начала XX в. им-
ператора Николая II не вызывали 
особого интереса, так как правди-
вые сведения о революции и царе 
замалчивались, искажались винов-
никами тех событий, советской вла-
стью. В ходу были идеологические 
мифы о неизбежности революции 
и уничтожения монархии, о вопи-
ющей отсталости России, о слабой 
личности царя, приведшего Россий-
скую империю к краху. Всё совет-
ское время имя царя было под за-
претом, а в ленинские и сталинские 
времена за хранение его портрета 
отправлялись в лагеря или получа-
ли высшую меру.

Но в постсоветской России 
отношение к событиям того 

времени, к царю, его делам  посте-
пенно изменяются благодаря пу-
бликуемым новым данным. Даже 
беглое ознакомление с деталями 
его повседневной деятельности 
по управлению государством по-
казывает нам совсем не тот образ 
императора, который почти 75 лет 
внушали нам в советское время... 
Его дневники, резолюции на доку-
ментах, его идеи реформ показыва-
ют твёрдую волю, настойчивость, в 
реализации необходимых стране 
изменений. Начало XX в. для Рос-
сии было сложным: тут неудачная 
Русско-японская война (1904-1905 
г.г.) с потерей большей части воен-
но-морского флота, первая русская 
революция (1905-07 гг.). Понимая 
ответственность за просчёты в тех 
событиях, Николай II развернул 
активную работу по поднятию эко-
номики России, возрождению ар-
мии и флота, укреплению позиций 
России на международной арене. 
Николай II начал решать вопросы о 
гражданских правах крестьян, ра-
бочих, купеческо-промышленного 
сословия, издавна не находившие 
решения. Развитие аграрного сек-
тора экономики сдерживали зе-
мельный вопрос и общинное зем-
леделие с круговой порукой. И эти 
вопросы решались царём. В числе 
реформ Николая II – аграрная, де-
нежная, образования, судебная, 
госуправления (учреждение Гос-
думы, Совета министров), здра-
воохранения, военная. Николай II 
отменил крестьянскую круговую 
поруку, ввёл закон о веротерпимо-
сти, гражданские свободы, винную 
монополию. Эти реформы и преоб-
разования прошли безболезненно 
для подавляющей части населения 
России. Целью императора было не 
само преобразование, а улучшение 
жизни народа.

Следует выделить аграрную 
реформу 1906 г., реформу 

здравоохранения, военную рефор-
му 1905-1912 гг. Как пишет С.В. Кули-
ков, к.и.н., «Анализ личного участия 
царя в осуществлении аграрной ре-
формы позволяет утверждать, что 
при её подготовке и проведении 
Николай II воплощал собственные 
планы. Царь фактически явился  
инициатором аграрной реформы, 

приступив к её постепенной реа-
лизации сразу же после воцаре-
ния, задолго до оппозиционного и 
революционного движения. Импе-
ратор имел все основания считать 
её собственным детищем, и, как 
отмечал генерал Н.А. Епанчин, был 
недоволен, когда её называли «сто-
лыпинской», поскольку это преоб-
разование исходило от него». И.Л. 
Солоневич считал, что эту рефор-
му «Государь проводил как всегда 
медленно и как всегда с огромной 
степенью настойчивости, – ничего 
не ломая сразу, но все переделывая 
постепенно». Аграрной реформой 
Николай II решал вопросы земле-
дельцев (обеспечения их надела-
ми, создание крепких крестьянских 
хозяйств) и политико-экономиче-
ские (лишение революционеров 
поддержки среди крестьян, снаб-
жение армии продовольствием на 
случай войны). Благодаря Аграр-
ной реформе высокими темпами 
развивалось сельское хозяйство. 
В 1913 г. в России урожай главных 
злаков был на 1/3 выше, чем у Ар-
гентины, Канады и США вместе 
взятых. Имея мировое первенство 
по экспорту зерновых, других про-
дуктов земледелия Россия имела 
возможность покупать передовое 
оборудование, заказывать строи-
тельство кораблей,  финансировать 
науку. Реформа здравоохранения в 
России была актуальна в условиях 
преобладания сельского населе-
ния, огромной территории страны, 
затруднявшей медпомощь в сель-
ской и отдалённой местности. При 
Николае II благодаря поддержке 
государства, получила мировое 
признание научная медицина, при 
нём впервые были удостоены Но-
белевской премии русские учёные: 
физиолог И.П. Павлов (1904 г.) и 
микробиолог И.И. Мечников (1906 
г.). (Кстати, после революции, Нобе-
левскими лауреатами стали ещё 18 
наших соотечественников, выпуск-
ников гимназий царской России). В 
начале прошлого века в России вы-
ходило 150  общих и профильных 
научно-медицинских журналов. В 
1908 г. Николай II писал на полях 
доклада министра МВД «Обращаю 
самое серьёзное внимание на без-
отрадное состояние в России сани-
тарного дела. Нужно быть в состо-
янии предупреждать эпидемии, а 
не только бороться с ними. Требую, 
чтобы безотлагательно было разра-
ботано и внесено на законодатель-
ное рассмотрение дело упорядоче-
ния в России санитарно-врачебной  
организации». 

Военная реформа 1905-1912 
гг. ставила задачи возрож-

дения военно-морского флота, 
улучшения организации, воору-
жения армии, её структуры, улуч-
шения управления. Генерал-лейте-
нант Б.А. Штейфон писал: «В армии 
не было области, которая не под-
верглась бы реформам на основа-
нии опыта войны. Это были годы 
яркого горения армейской души, 
годы воистину великих реформ. 
Реформ столь идейно возвышен-
ных, как военные реформы Импе-
ратора Александра II, но по творче-

скому масштабу и по результатам 
значительно их превосходящие». 
Николай II активно вмешивался  в 
работу военного министерства. 
Так, в 1913 г., он отменил реше-
ние министерства об упразднении 
ряда устаревших крепостей на за-
падной границе (Ивангород и др.) 
России, а ранее, в 1910 г., Нико-
лай II утвердил план, по которому 
крепости Новогеоргиевск, Батум, 
Усть-Двинск, Очаков на юго-запад-
ной границе не упразднялись, а 
укреплялись бы до современных 
требований. Эти решения были 
дальновидными: Россия встрети-
ла Первую мировую войну с хо-
рошей оборонительной системой 
на западе и юго-западе. Царь ини-
циировал на европейской части 
России территориальную систему 
комплектования армейских ча-
стей, упрощающую мобилизацию, 
упразднил слабые резервные, кре-
постные войска, численностью до 
15% её состава. В 1913 г. по воле 
Николая II была принята «Большая 
программа» переустройства рус-
ской армии до современного уров-
ня. Среди разделов программы: 
развитие и усиление артиллерии, 
развитие авиации, автомобильно-
го транспорта. К 1914 г. был вос-
создан русский флот, включавший 
13 броненосцев, 7 линейных кора-
блей, 14 крейсеров разного класса, 
66 эсминцев, 15 подводных лодок. 
В 1911 г. был спущен на воду пер-
вый в мире паротурбинный ми-
ноносец «Новик», работавший на 
мазуте и имевший скорость 69 км/
час. Только Россия имела авианос-
цы на базе пароходов «Императри-
ца Александра» и «Прозорливый», 
несущих по 4 гидросамолета.

Интересная деталь: военной 
реформой в 1907 г. вво-

дилось новое единое элегантное, 
практичное, удобное армейское 
обмундирование. Оно опередило 
своё время и в 1943 г. с небольши-
ми изменениями было введено в 
Красной армии. В нём наши солда-
ты закончили с победой войну. По 
свидетельству очевидцев царь «В 
Ливадии преодолел сорок вёрст 
в солдатском обмундировании, с 
полной выкладкой, винтовкой и 
солдатским пайком для того, что-
бы проверить пригодность новой 
экипировки». Этот поступок не-
обычен даже для того времени, но 
зато высвечивает заботу Николая II 
о русском солдате, о чётком выпол-
нении решаемых задач. Результат 
реформ – «русское экономическое 
чудо», как его называли на Западе. 
Империя шла вперед. Россия была 
новатором во многих областях тех-
ники: в создании нефтепродуктов, 
танкерного флота, резервуаров для 
хранения нефти, бензина, кероси-
на, их перевозки по железной до-
роге в цистернах. Первый в мире 
теплоход-танкер «Дело» – наш. Вы-
сокими темпами шла электрифика-
ция страны. Царь поддержал пер-
вый опыт создания энергосистемы, 
по его инициативе был введён план 
строительства электростанций во 
всех частях России, включая окраи-
ны. В 1914 г.г. была запущена первая 
в мире торфяная тепловая электро-
станция в г. Богородске. По про-
изводству электроэнергии Россия 
вошла в четвёрку передовых стран. 
По указанию Николая II к 1912 г. 

были разработаны проекты элек-
трифицированных метрополитенов 
в столицах. В 1913 г. по националь-
ному доходу Россия приблизилась 
к Англии, превзошла Францию, в 2 
раза обогнала Австро-Венгрию и 
достигла почти 80% от показателя 
Германии. Учтём, что Англия, Фран-
ция, Германия владели колониями 
численностью соответственно 400, 
55, 9 млн. чел. Колонии давали этим 
странам большие пополнение их 
национальным доходу и людским 
ресурсам.

При Николае II были постро-
ены важнейшие железные 

дороги. Если к началу его правле-
ния  в 1894 г. общая протяжённость 
железных дорог составляла 32709 
верст, то к концу 1909 г. она достиг-
ла 65991 верст. По объёму работ, 
их сложности, темпам прокладки 
знаменитый Транссиб не имел себе 
равных в мире. В 1904 г. американ-
ский журнал Scientific American на-
звал Транссиб самым выдающимся 
техническим достижением рубежа 
веков. В активе Николая II и Гааг-
ская мирная конференция 1907 г. 
В ней участвовали 44 государства. 
Результат – 13 конвенций о законах 
ведения войны. Бережная политика 
Николая II по отношению к народу, 
направленная на всестороннее раз-
витие страны,  дала прирост насе-
ления в 53 млн.  человек за 16 лет с 
1897 г. Население империи к 1913 г. 
составляло 178 млн. человек. В 1914 
г. каждый седьмой житель планеты 
жил в Российской империи. (Срав-
ним: сейчас Россия имеет населе-
ние 142 млн. человек, но население 
в мире выросло с тех пор в 6 раз и 
лишь каждый 50-й житель планеты 
россиянин). Что может быть убеди-
тельнее желания народа жить в сво-
ей стране и трудиться на её благо. 
Как и во всяком масштабном деле 
были просчёты, недоработки. Но в 
целом народ принял реформы. Не-
смотря на случавшиеся неурожай-
ные годы, в России не было недо-
статка в продовольствии, не было 
голодных смертей хотя бы части 
населения. В этом была воля царя. 
В неурожайные годы он ставил за-
дачу не допустить гибели людей. 
Но тревожными ожиданиями жила 
Европа на рубеже нулевых годов ХХ 
в.: в 1908-09 г.г. разразился Босний-
ский кризис с аннексией Боснии 
и Герцеговины Австро-Венгрией, 
произошли две Балканские войны 
в  1912 и 1913 г.г. Две Германские 
империи угрожали войной и разде-
лом Сербии, Черногории. Политики 
Европы, России предвидели, что 
Германия готовится к войне. Россия 
ещё не оправилась от потрясений 
начала века и не была готова к вой-
не. Германия это знала. И, несмотря 
на усилия Николая II по решению 
Балканских споров, война в Европе 
всё же началась...
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