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Николай II 

С. 19-20. 20 октября 1894 г. умер император Александр III. На престол вступил его сын 
Николай II. Николай Александрович Романов (1868—1918) родился 6 мая, в день святого 
Иова Многострадального, и потому считал, что обречен на неудачи и мучения. В Японии 
во время кругосветного путешествия, которое Николай совершал будучи цесаревичем, на 
него было совершено покушение. В мае 1896 г. на праздничном гулянье на Ходынском поле 
в Москве в честь коронации Николая II в давке, начавшейся при раздаче подарков, 
пострадали более трех тысяч человек, в том числе более тысячи погибло. Долгожданный 
единственный сын царя страдал неизлечимой болезнью. Николай любил одеваться на 
русский манер, почти всегда говорил по-русски, хотя свободно владел несколькими 
европейскими языками. Из русских писателей больше всех ценил Гоголя, любил 
цитировать Пушкина. Петру I предпочитал его отца — царя Алексея Михайловича. 
Николай II никогда не излагал своих взглядов в виде каких-либо концепций. Его считали 
слабым правителем, находившимся под влиянием сначала матери, а потом жены 
Александры Федоровны. Говорили, что последнее слово всегда оставалось за последним 
советником, с которым он разговаривал. На самом деле последнее слово оставалось за тем, 
кто разделял взгляды императора. Принимая решение, Николай руководствовался только 
одним критерием: как поступил бы в подобной ситуации его отец? Люди, близко знавшие 
императора, считали, что если бы он родился в обыкновенной среде, то прожил бы 
счастливую жизнь, его бы ценило начальство и уважали окружающие. Отмечали, что 
Николай был идеальным семьянином, прекрасно воспитанным, сдержанным в проявлении 
эмоций. В то же время ему были присущи «византийское лукавство», неискренность и 
упрямство. Современники упрекали его в «обыкновенности»: «человек среднего 
масштаба», он тяготился государственными делами и теми событиями, которыми было 
наполнено его царствование. 

Вступление Николая на престол вызвало волну ожиданий в обществе. Многие надеялись, 
что новый император доведет до конца реформы, начатые его дедом, Александром II, и 
возьмется за переустройство политической системы Российской империи. В его адрес сразу 
же стали поступать петиции от земств (вспомните, когда и с какой целью была проведена 
земская реформа). В них высказывалась осторожная надежда на «возможность и право 
общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающихся; дабы до 
высоты Престола могло достигать выражение потребности и мысли не только 
представителей администрации, но и народа русского». Но уже в первой публичной речи 
17 января 1895 г. Николай заявил, что будет охранять основы самодержавия твердо и 
неуклонно, как его «незабвенный покойный родитель». 
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С. 21. Политика Николая II вызвала разочарование в обществе. Первыми подали голос 
студенты, потребовавшие восстановить университетскую автономию. В 1899 г. начались 
массовые студенческие беспорядки. Они усилились, когда царь велел исключить 
инициаторов из университета и отдать их в солдаты. В феврале 1901 г. бывший студент П. 
Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Это был 
первый после многих лет спокойствия террористический акт. 

 

С. 27. Внутренняя политика Николая II не отвечала настроениям либеральной части 
русского общества. Оппозиционные царизму силы встали на путь организационного 
оформления политических партий. 

 

С. 28. В начале декабря 1904 г. Николай II собрал высших сановников для обсуждения 
программы Святополк-Мирского. Итогом совещания стал императорский указ, обещавший 
некоторые послабления. Однако о народном представительстве в указе не говорилось ни 
слова. Более того, в нем подчеркивалось, что все реформы должны быть осуществлены при 
сохранении самодержавия в незыблемом виде. Итак, внутренняя политика Николая II, 
являющаяся прямым продолжением предыдущего царствования, не отвечала настроениям 
большинства общества, ждавшего от царя решительных реформ. Оппозиционные царю 
силы встали на путь организационного оформления политических партий. 

 

С. 29. Внешняя политика Николая II в первый период его царствования характеризовалась 
сочетанием двух задач. Он стремился сохранить сложившееся положение и не допустить 
новых военных конфликтов в Европе, с одной стороны, и расширить сферу влияния России 
на Дальнем Востоке — с другой. 

 

С. 30. Международная конференция была созвана в июне 1899 г. в столице Голландии 
Гааге. В ней приняли участие представители 26 стран Европы, Америки и Азии. Участники 
конференции взяли на себя обязательства не использовать удушливые газы; не применять 
снаряды, начиненные газом; не использовать разрывные пули. Был создан Гаагский 
международный суд для разбирательства конфликтов между государствами. Результаты 
конференции не соответствовали масштабным замыслам Николая II — первого 
государственного деятеля, поставившего вопрос о всеобщем разоружении.  

Миротворческие усилия Николая II на европейской арене были не столь уж 
бескорыстными. Мир и спокойствие в Европе были нужны для успешного выполнения 
«большой азиатской программы»: усиления господства России в Восточной Азии. 

 

С. 35. Приверженность Николая II к самодержавной форме правления, отказ от 
предоставления населению политических свобод, категорическое неприятие идеи 
народного представительства стали причиной нарастающего противостояния общества и 
власти. 
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С. 41-42. 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил Основные законы Российской империи в 
новой редакции. Императорская власть определялась как «верховная» (в старой редакции 
«неограниченная»). Монарх сохранил всю полноту власти по управлению страной через 
ответственное только перед ним правительство, руководство внешней политикой, армией 
и флотом. Он мог издавать в перерывах между сессиями Думы законы, если того требовали 
чрезвычайные обстоятельства. Согласно Основным законам законодательная власть 
распределялась между императором, Государственным советом и Государственной думой. 
Теперь любой законопроект утверждался сначала Думой, затем Государственным советом 
и только потом поступал на подпись к царю.  

27 апреля 1906 г. в присутствии Николая II в Петербурге состоялось торжественное 
открытие I Государственной думы. Ее председателем был избран профессор Московского 
университета кадет С. А. Муромцев. Большевики и эсеры выборы в Думу бойкотировали. 

 

С. 43. 9 июля 1906 г. царь распустил I Государственную думу. 

 

С. 54-55. Курс Столыпина перестал поддерживать Николай II. И не потому, что боялся 
остаться в тени на фоне яркой фигуры премьер-министра, как считали многие. Николай II 
чувствовал, что, несмотря на искреннее убеждение Столыпина в необходимости 
самодержавия (главного, по его мнению, инструмента преобразований), в России, 
осуществившей реформы, самодержавная власть станет ненужной. Испуг революционных 
лет прошел, и император все больше прислушивался к мнению крайне правых сил, которые 
стремились вернуть Россию к неограниченному самодержавию. Все ждали отставки 
Столыпина. Но 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре в присутствии императора П. 
А. Столыпин был смертельно ранен Д. Г. Богровым. Убийца был связан с революционной 
организацией и в то же время являлся платным агентом полиции. 

 

С. 64. Указ о всеобщей мобилизации русских войск с 18(31) июля Николай II издал после 
долгих колебаний. Германия потребовала немедленно прекратить мобилизацию. Россия не 
ответила на германский ультиматум, и 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила ей 
войну. 

 

С. 70. В августе 1915 г. Николай II взял верховное командование на себя. Теперь на 
императора ложилась безраздельная ответственность за все, что происходило в стране и на 
фронте. Став Верховным главнокомандующим, Николай II был вынужден большую часть 
времени проводить в Ставке, которая находилась в Могилеве. Роль императрицы в 
принятии государственных решений усилилась. Но Александру Федоровну в России не 
любили во многом из-за ненависти к Г. Распутину. 
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С. 74. Однако Николай II, в отличие от своего знаменитого деда, не уловил тревожную 
атмосферу всеобщего ожидания, доведя ее до революционного взрыва. Его внутренняя 
политика лишилась исторической логики, поэтому встретила неприятие всех политических 
сил страны. 

 

С. 77-78. 28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское Село, но ночью 1 марта ему 
сообщили, что ближайшие железнодорожные узлы заняты восставшими войсками. Царский 
поезд повернул в Псков, где находился штаб Северного фронта. В ночь с 1 на 2 марта М. В. 
Родзянко передал главнокомандующему Северным фронтом генералу Н. В. Рузскому 
телеграфное сообщение. Он просил убедить Николая II отречься от престола в пользу 
тринадцатилетнего сына Алексея, а регентом назначить брата — великого князя Михаила 
Александровича. Всем главнокомандующим фронтами и флотилиями была направлена 
телеграмма с просьбой спешно высказать свое мнение по вопросу об отречении Николая. 
«Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения», — говорилось в телеграмме. Эта 
фраза фактически была подсказкой того ответа, который ожидали получить: согласиться с 
предложением Родзянко. Позиция высших армейских чинов потрясла Николая II. 2 марта 
он подписал акт об отречении от престола в пользу своего младшего брата Михаила. На 
следующий день Михаил заявил, что судьбу монархии должно решить Учредительное 
собрание… Российская монархия фактически прекратила свое существование. Вначале 
Николай II и члены его семьи находились под арестом в Царском Селе, а в августе 1917 г. 
были сосланы в Тобольск. 

 

С. 116. Одной из зловещих страниц красного террора стал расстрел царской семьи. 
Октябрьская революция застала бывшего российского императора и его семью в Тобольске. 
В конце апреля 1918 г. царская семья была переведена в Екатеринбург и размещена в доме, 
ранее принадлежавшем купцу Ипатьеву. 16 июля 1918 г., очевидно по согласованию с 
Совнаркомом, Уральский областной Совет принял решение о расстреле Николая Романова 
и членов его семьи. Было отобрано 12 человек (двое из которых в детей стрелять 
отказались). В ночь на 17 июля в подвальном помещении дома разыгралась кровавая 
трагедия. Вместе с Николаем были расстреляны его жена, пятеро детей и слуги. Всего 11 
человек. 13 июля в Перми был убит брат царя Михаил. 18 июля в Алапаевске расстреляли 
и сбросили в шахту 18 членов императорской фамилии. 


