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Часть 2

Итак началась Первая Ми-
ровая… Одним из мифов, 

искажающих образ Николая II, как 
императора, является утвержде-
ние о том, что Николай II ввязал-
ся в ненужную России войну. Но 
это утверждение опровергается 
тем, что не Россия объявила вой-
ну Германии и Австро-Венгрии, 
а наоборот Германия 19 июля (1 
августа) 1914 г. и Австро-Венгрия 
24 июля (6 августа) 1914 г. объяви-
ли войну России. Несмотря на не-
опровержимую хронологию, об-
винение Николая II в начавшейся 
войне прочно вошло в создание 
советского, а затем и российско-
го общества. И обвиняется в этом 
тот, кто делал всё возможное, что-
бы избежать войны.

Николай II искал любые 
пути и вступал в разные 

союзы, чтобы снизить напряжён-
ность в Европе и обезопасить Рос-
сию от вероятной войны. В 1911 г. 
он говорил русскому послу в Бол-
гарии  А.В. Неклюдову: «Я не хочу 
войны. Я сделал своим непрелож-
ным правилом предпринимать 
всё, чтобы сохранить моему на-
роду все преимущества мирной 
жизни. В этот исторический мо-
мент необходимо избегать всего, 
что может привести к войне». 
В октябре 1912 г.  он же на сове-
щании Совета министров заявил: 
«Я не допускаю мысли о войне». 
Председатель Совета министров 
П.А. Столыпин писал министру 
иностранных дел: «Нам нужен 
мир: война в ближайшие годы, осо-
бенно по непонятному для народа 
поводу, будет гибельна для России 
и Династии. Напротив того, каж-
дый год мира укрепляет Россию не 
только с военной и морской точек 
зрения, но и с финансовой и эконо-
мической». Цель войны для Герма-
нии – экономическое господство 
в Европе, а затем и в мире. Спеш-
ное движение Германии к войне 
было связано с тем, что Россия 
стремительно росла экономиче-
ски, модернизировала армию и 
воссоздавала флот. Стремление 
Германии к войне показывает 
инструкция Министерству ино-
странных дел, за подписью импе-
ратора Вильгельма II 31 июля (13 
августа) 1913 г.,  «О подготовке 
глобальной войны и превентив-
ного удара по России». В предво-
енный год Германия активно ис-
кала  «убедительный» предлог 
для начала войны и он нашёлся 
– убийство  эрцгерцога Франца 
Фердинанда боснийским терро-
ристом Г. Принципом. Считалось, 
что убийство было случайным. 
Но это не так, о готовящемся по-
кушении было известно властям, 
но они ничего не сделали, чтобы 
помешать ему. Франц Фердинанд, 
наследник престола, племянник 

престарелого императора Фран-
ца Иосифа, становился крайне 
опасным для правящих кругов в 
Германии и Австро-Венгрии. Он 
постоянно заявлял о нежелании 
вступать в войну с Россией. Он 
говорил: «Я никогда не поведу вой-
ну против России. Я пожертвую 
всем, чтобы этого избежать, по-
тому что война между Австрией 
и Россией закончилась бы сверже-
нием Романовых, или свержением 
Габсбургов или, может быть обе-
их династий…».

Война вскоре переросла в 
кровавую бойню. К концу 

лета 1915 г. на фронтах Первой 
мировой сложилась драматиче-
ская для русской армии ситуация, 
и Николай II принял на себя вер-
ховное главнокомандование вме-
сто великого князя Николая Нико-
лаевича. 1 (14) сентября немецкие 
кавалеристы захватили Вилейку и 
пошли в районе Сморгони по ты-
лам 10-ой русской армии. 6 (19) 
сентября немцы заняли Вильно и 
устремились в сторону Борисова 
и Минска. В условиях, грозящих 
катастрофой, Николай II остано-
вил панику и спас Армию.

К району прорыва было 
переброшено несколько 

армейских корпусов, а 19 сентя-
бря (2 октября) 2-я армия генера-
ла В.В. Смирнова ликвидировала 
Свенцянский прорыв. История  
видела монархов во главе побе-
доносных армий. Труднее вспом-
нить монархов, которые бы брали 
на себя подвиг возглавить весьма 
побитую армию, не зная, каков 
будет конечный итог. Есть мно-
жество «воспоминаний» о непри-
годности Николая II к должности 
верховного главнокомандующе-
го. Но эти «свидетели» забывают, 
что именно Николаю II меньше 
чем за месяц после своего всту-
пления в должность удалось 
стабилизировать фронт на юго-
западе по линии «Рига–Двинск–
Барановичи–Дубно–Тернополь». 
Поразительно, но наши войска не 
отступали с этой линии вплоть до 
несчастных для России событий 
с отречением царя. По докумен-
там Георгиевской Думы Юго-За-
падного фронта, Николай II бывал 
на самых передовых позициях, в 
местах часто обстреливаемых с 
неприятельской стороны. Он «...
являл пример истинной добле-
сти и самопожертвования...». За 
это ему был преподнесен орден 
Св. Георгия IV степени. Генерал 
А.И. Спиридович вспоминал: «...
лично государь император, по-
могал  генералу Алексееву (новому 
начальнику штаба Ставки) своим 
спокойствием, а когда нужно было 
твёрдым и властным словом. Ещё 
недавно столь растерянный (в 
роли главкома С.-Западным фрон-
том), генерал Алексеев как бы 

переродился, нашёл себя, овладел 
умом и талантом. Таково влия-
ние на него спокойного и вдумчи-
вого Государя». 

Роль царя в подготовке и 
проведении стратегиче-

ски важной Вильно-Молодечен-
ской операции, была так велика, 
что Георгиевская дума Юго-За-
падного фронта желала видеть 
Государя кавалером ещё одного 
ордена  Св. Георгия. Эта операция 
позволила отбросить немецкие 
войска, сорвать их продвижение 
вглубь России. Надо отметить, что 
стабилизация фронта была вы-
полнена совсем безболезненно 
для армии. Большинство солдат, 
офицеров, часть генералитета с 
воодушевлением приняли всту-
пление Николая II в должность 
Верховного Главнокомандующего 
и вдохновленные его присутстви-
ем, вместе с царем сотворили это 
чудо. Такую  войну в России не 
ожидали и не были готовы к ней 
в материально-техническом отно-
шении. Не были готовы к такой не-
бывалой в истории человечества 
войне и страны-союзники. Нехват-
ка материальных ресурсов была 
огромна, появились проблемы с 
недостатком боеприпасов, стрел-
кового оружия, артиллерийского 
вооружения. Но правительству 
Николая II удалось значительно 
улучшить ситуацию с обеспече-
нием войск. В условиях войны, 
благодаря пяти Особым совеща-
ниям, созданным для руководства 
экономической жизнью страны, 
была перестроена военная про-
мышленность России. И уже в 
1915 году в три раза выросло про-
изводство винтовок, в шесть раз 
– производство орудий, а различ-
ных видов боеприпасов – в пять 
раз. Даже такой «друг» России, как 
Уинстон Черчилль, отмечал в 1916 
году, что «...мало эпизодов этой 
Великой войны, – как её называли 
на Западе, – более поразительных, 
нежели воскрешение, перевоору-
жение и возобновлённое гигант-
ское усилие России». Известно, что 
Россия единственная из стран-
участников Первой мировой вой-
ны,  не ввела продуктовых карто-
чек на хлеб. Только 16 сентября 
1916 года в Петрограде началась 
выдача талонов на мясо – три фун-
та (1,2 кг) в одни руки. Но это, по 
сути, и не ограничение. В России 
работало 120000 школ, в которых 
обучались 8 млн. учащихся. В Рос-
сии во время войны  не ограничи-
вались демократические свобо-
ды, деятельность прессы.

Император Николай II за-
являл, что готов на по-

литические реформы, но после 
завершения войны, когда все за-
хваченные немцами территории 
будут освобождены, что нельзя 
менять власть во время войны. 
Но в России того времени не за-
хотели служить царю и соверши-
ли клятвопреступление многие 
высшие  сановники государства, 
ряд деятелей Госдумы. Вела под-

рывную деятельность «передо-
вая интеллигенция».  На законную 
власть ополчилась часть прессы. 
У Николая II и оппозиции были 
противоположные цели: царь 
стремился победить во внешней 
войне, а оппозиция – во внутрен-
ней. И клятвопреступники торо-
пились!  Они знали, что в апреле 
1917 г. Россия начнёт наступление 
и победа наступит скоро. Тогда на 
фоне военных успехов и подъёма 
народного энтузиазма у них не 
будет ни одного шанса на револю-
цию. Также многие из них боялись 
разоблачения в связи с их уча-
стием в коррупционных схемах 
поставки вооружений. Известно, 
что до половины выделяемых на 
войну средств разворовывались. 
В «распиле бюджета» участвовали 
некоторые великие князья, часть 
генералитета, крупные промыш-
ленники, деятели Госдумы. И они 
спешили. В конце февраля про-
изошла Февральская революция, 
показавшая полную беспомощ-
ность новых вождей в управле-
нии огромным государством, 
чем через несколько месяцев 
воспользовались большевики с 
Лениным во главе. О таком пово-
роте событий они и не мечтали. 
Так, Ленин писал в конце января 
1913 г. Максиму Горькому: «Война 
Австрии с Россией была бы очень 
полезной для революции (во всей 
Восточной Европе) штукой, но 
мало вероятно, что Франц Иосиф 
и Николаша доставили нам сие 
удовольствие». После февраля 
1917 г. активизировались анархи-
ческие,  террористические, лево-
радикальные группы. Большеви-
ки никогда не имели заметного 
влияния на политическую жизнь 
России. Но они были выхвачены 
революционными событиями из 
политического небытия и активно 
начали свою беспринципно-аван-
тюрную деятельность по развалу 
армии, устоев государства. Под-
хватили тезис об окончании вой-
ны, и на короткое время чуждую 
им идею о земле для крестьян. 
Часть народа поверила им. В ито-
ге народ России оказался в пучи-
не Гражданской войны, прошёл 
через невиданные по числу жертв 
репрессии новой власти, продол-
жавшиеся  десятки лет в жёсткой 
форме. Многие историки и обще-
ственные деятели современной 
России высказывают мнение о 
том, что при мирном эволюцион-
ном развитии России могла бы 
сложиться такая конфигурация 
устройства мира, в котором Рос-
сия занимала бы лидирующие по-
зиции.

Приведённые факты по-
зволяют нам лучше 

рассмотреть личность царя, 
руководившего Россией в эту 
непростую и переломную для 
всего человечества пору. Время, 
беспристрастная история дадут 
справедливую оценку трудам и 
делам императора-мученика. 

Владимир Бутылин

Россия и Николай II:
взгляд через столетие 


