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Николае II: слабый правитель, «кровавый», бросил 
Россию на произвол судьбы, отказавшись от трона, 
проиграл русско-японскую и Первую мировую 
войну и т.п. И только сейчас крупицы истины ста-
ли всплывать в научных публикациях, статьях, 
воспоминаниях современников событий.  

Данная книга создана на основе открывшихся 
данных. Новые факты ошеломляют!  

Книга написана простым языком, чтобы лю-
бой желающий мог познать всю чудовищность той 
лжи, в которой пребывала Россия в течение 
100 лет. 

Знание истинной истории откроет перспекти-
вы того Пути, который уготован России и о кото-
ром говорили пророки прошлого. 
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Предисловие.  
Пора разоблачить мифы! 

 
Прошло 100 лет с момента безжалостного убий-

ства Царской семьи.  
Однако большинство населения России по-

прежнему продолжает повторять навязанные в годы 
советской власти штампы и мифы о Николае Втором. 

Среди них: слабый правитель, «кровавый», бро-
сил Россию на произвол судьбы, отказавшись от тро-
на, проиграл русско-японскую и Первую мировую 
войну и т.п. 

Истинные исторические факты в течение 
100 лет тщательно скрывались от общественности. 

И только сейчас крупицы истины стали всплы-
вать в научных публикациях, статьях, воспоминаниях 
современников событий. Данная книга написана на 
основе новых открывшихся данных.  

Автор не является историком. Однако является 
человеком, болеющим за Россию и неравнодушным к 
её судьбе. Автор вполне осознаёт, что народ России в 
течение 100 лет руководствовался ложными данными, 
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продолжая повторять, как мантру, навязанную ложь о 
правлении последнего российского императора: сла-
бый, кровавый, Россия была отсталой страной… 

 
нание истинной истории откроет 
перспективы того Пути, который уготован 

России и о котором говорили пророки 
прошлого. 

 
И до тех пор, пока люди не получат реальное 

представление о событиях 100-летней давности, пока 
люди не получат доступ к истине, Россия обречена на 
блуждание в потёмках. 

Знание истинной истории откроет перспективы 
того Пути, который уготован России и о котором го-
ворили пророки прошлого. 

Эта книга призвана открыть самому широкому 
кругу читателей истинный облик Царской России и её 
Императора Николая Второго.  

Книга не претендует на всеохватность событий 
и их исторический анализ. Приводятся только неко-
торые из фактов, ставших в настоящее время доступ-
ными. 

З 
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Новые факты ошеломляют!  
Книга написана простым языком, чтобы любой 

желающий мог познать всю чудовищность той лжи, в 
которой пребывала Россия в течение 100 лет. 

100-летний сон разума и совести подходит к 
концу. 

Истина, поселившись в умах и сердцах граждан 
России, сделает из «иванов, не помнящих родства» 
созидателей новой жизни. 

 

Редакция 



Факт 1 

Отречение Царя 
Николая II от 

престола – ложь! 



 
 

 

 

 
 
Через 100 лет после Октябрьской революции 

вскрылась главная ложь об Императоре Николае 
Втором! 

Никакого отречения от престола не было! 
Современная экспертиза свидетельствует, 

что текст отречения – подделка. 
Кандидат исторических наук Пётр Валенти-

нович Мультатули убедительно доказывает1 ду-
ховную, юридическую и историческую несостоя-
тельность манифеста об отречении. 

 
 

__________________________ 
1 Факт 1 написан на основе исследований П.В. Мультатули (см. 
список литературы). 
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С духовной точки зрения 
«Прославленный всемогущим Богом не нужда-

ется в человеческой реабилитации», – говорит 
П.В. Мультатули. 

С юридической точки зрения 
Законы Российской империи не имели таких 

статей, как отречение царствующего монарха. Юри-
сты утверждают, что документ не имеет юридической 
силы. Манифест Николая II никогда не был опубли-
кован Сенатом, как требовал закон того времени, а 
его составление проходило вне участия самого Госу-
даря, как носителя верховной власти. То есть самого 
факта отречения Императора от престола не суще-
ствует. 
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С исторической точки зрения 
Совокупность исторических источников свиде-

тельствует, что к началу 1916 года окончательно сло-
жился заговор либерально-кадетской оппозиции и ре-
волюционных группировок, имевших тесную связь с 
определёнными политическими и финансовыми си-
лами Запада, ставившими своей целью свержение с 
престола Императора Николая II. 

Позже был создан штаб во главе с А.И. Гучковым, 
который предполагал заменить монархического дей-
ствующего правителя малолетним конституционным. 

План заговорщиков заключался в захвате импе-
раторского поезда во время одной из поездок госуда-
ря в Ставку. Арестовав Государя, предполагалось тут 
же принудить его к отречению в пользу цесаревича 
Алексея при регентстве Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, а в случае отказа – убить его. Одновремен-
но в стране вводился бы конституционный строй. 

Автором этого плана был Гучков. Заранее были 
заготовлены соответствующие манифесты. Предпола-
галось всё это выполнить в ночное время, а утром вся 
Россия и армия узнали бы об отречении. Всё это и 
было исполнено в роковые февральско-мартовские 
дни февральской революции 1917 года. 
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Однако свои планы были у А.Ф. Керенского, ко-
торый видел Россию после переворота только демо-
кратической республикой, которую бы возглавлял не 
регентский совет, а учредительное собрание. Т.е. не 
монархия в любом её виде, а республика. И Керен-
ский сделал план Гучкова частью своего плана, по-
скольку понимал, что действуя в открытую, он не до-
бьётся успеха. 

лан заговорщиков заключался в захвате 
императорского поезда и аресте Государя. 

Предполагалось тут же принудить его 
к отречению, а в случае отказа – убить. 

Гучков установил связи с высшим военным ко-
мандованием: начальником штаба Ставки генерал-
адъютантом М.В. Алексеевым, главнокомандующим 
армиями Северного фронта генерал-адъютантом 
Н.В. Рузским, главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта генерал-адъютантом А.А. Брусило-
вым, заместителем Алексеева генералом от кавалерии 
В.И. Гурко. Они и сыграли решающую роль в успехе 
переворота. 

П 
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Вопрос об отречении был предрешён. 
22 февраля 1917 года Государь был заманен в 

Ставку генералом Алексеевым и оторван от столицы, 
в которой тут же начались беспорядки. Приказ госу-
даря о направлении войск для подавления беспоряд-
ков не был выполнен. Государь был захвачен заго-
ворщиками и лишён свободы. 

Что представляет собой бумага, которую 
принято считать манифестом? 

«Так называемый манифест об отречении явля-
ется сфабрикованной фальшивкой. Он составлен с 
грубейшими нарушениями дореволюционного дело-
производства, имеет правки, подчистки, напечатан с 
использованием разных пишущих машинок», – гово-
рит П. В. Мультатули. 

Видно, что бумага была разорвана, т.е. была со-
ставлена из кусков разных текстов. 

Видно, что буква «й» в первой половине текста не 
пропечатана, а во второй – напечатана чётко и ясно. 

Видно, что надпись «Г. Псковъ» напечатана на 
другой машинке. 
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Вместо заголовка, предваряющего манифест, сто-
ит надпись: «Начальнику штаба». Речь шла о начальни-
ке штаба заговорщиков. Можно предположить, что это 
Керенский, которому Гучков отправил телеграмму о 
том, что государь согласился на отречение. 

Подпись Государя была сделана карандашом и 
обведена через стекло. 

Николай II всегда лично составлял важнейшие 
документы. Поэтому несостоятельность фальшивого 
манифеста доказывает другой документ: черновик 
проекта манифеста об отречении, составленный в 
ставке Верховного главнокомандования. Основной 
текст – машинописный. Но содержит правки от руки. 
В конце документа рукой Алексеева написаны слова, 
являющиеся началом сфабрикованного манифеста об 
отречении. 

Таким образом, Николай II никогда не писал 
и не подписывал манифест об отречении! Он был 
пленён заговорщиками в поезде на псковской станции 
Дно и насильно лишён власти в пользу временного 
правительства. 

Это не царь отрёкся от престола, это Россия 
отреклась от царя. 
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Авторитетное мнение 

«Отречение Государя недействительно, ибо 
явилось не актом доброй воли Государя, а 
насилием. …недействительным является эта 
узурпация священных прав Монарха шайкою 
преступников». 

Князь Н.Д. Жевахов, товарищ обер-
прокурора Святейшего Синода. 

Март 1917 г. 

«…совершенно очевидно, что ни с юридиче-
ской, ни с моральной, ни с религиозной точки 
зрения для подданных Государя никакого отре-
чения от престола со стороны Царя не было. 
События в феврале-марте 1917 г. были ничем 
иным, как свержением Императора Николая II с 
прародительского Престола; незаконное, со-
вершённое преступным путём, против воли и 
желания Самодержца, лишение его власти». 

Кандидат исторических наук 
П.В. Мультатули



Факт 2 

Николай II – один 
из самых сильных 

правителей России. 

Миф о слабом 
правителе 
развенчан! 



В начале XX века западные журналисты 
наперебой писали о русском экономическом чу-
де. Российская империя вышла на первое место в 
мире по темпам экономического роста. 

Успехов во всех областях жизни удаётся до-
стичь только при сильном и мудром правителе. 
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По уровню промышленного производства 
Россия занимала 4-е место в Европе и 5-е в мире, 
уступая по важнейшим показателям лишь США, Гер-
мании, Великобритании и Франции. По темпам ро-
ста национального дохода и производительности 
труда Россия занимала 1-е место в мире. 

План электрификации страны был утвер-
ждён ещё в 1909 г., начало его реализации было за-
планировано на 1915 г., но из-за войны передвинуто 
на 1920 г. После революции план ГОЭЛРО был при-
своен большевиками. 

Ежегодно строилось 2000 км железных дорог. 
Великая Транссибирская магистраль, которая вошла в 
книгу рекордов Гиннеса как самая длинная дорога в 
мире и которая связала Дальний Восток с Европей-
ской частью России, – детище Николая II. 

С 1895 по 1906 годы в 2 раза увеличился речной 
флот. Он был самый крупный в мире. 
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По производству основных видов сельскохо-

зяйственной продукции Россия вышла на 1-е ме-
сто. На её долю приходилось 2/5 всего мирового 
экспорта сельхозпродукции. 

Благодаря прогрессивной столыпинской рефор-
ме, которую одобрил и всячески продвигал государь, 
в 1916 году уже 90% земель принадлежало кресть-
янам.  
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Согласно Поуездной Всероссийской переписи 
1917 г. крестьяне осуществляли 89,3 % посевов и вла-
дели 94 % с/х животных. Что же тогда провозглашал 
ленинский «Декрет о земле»? 

 
В царствование Николая II рубль конвертиро-

вался на золото и не зависел от валют других госу-
дарств. Царский рубль опережал марку, франк и дру-
гие иностранные валюты, уступая только фунту стер-
лингов и доллару. «Россия металлическим золотым 
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обращением обязана исключительно Императору 
Николаю II», – писал министр финансов С. Ю. Витте. 

 

 царствование Николая II рубль теснил 
франк и марку и стремительно 

приближался по котировке к доллару и фунту 
стерлингов. 

 

Россия не была сырьевым придатком! Импе-
ратор категорически запретил вывоз из России круг-
лого (необработанного) леса и экспорт сырой нефти. 
Только нефтепродукты Россия поставляла за границу, 
и российское моторное масло было лучшим в мире. 

Население России за 23 года правления Ни-
колая II выросло более чем на 60 млн. человек! 
После 1917 года население только уменьшалось (на 
65 млн. после репрессий, голодоморов и Великой 
Отечественной войны). 

Колоссальные достижения имелись в сферах 
изобретательства, науки, образования, медицины, 
культуры, в социальной сфере. Так, расходы на обра-
зование и культуру выросли за годы правления Нико-
лая II в 8 раз и более чем в 2 раза опережали расходы 

В 
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Франции и в 1,5 раза – Англии. Медицина была бес-
платной, по количеству врачей Россия была вторая в 
Европе, и третья в мире. В 1908 г. было введено бес-
платное начальное образование. К 1916 году грамот-
ных в Империи – не менее 85 %. 

 
При последнем Императоре Россия стала 

вершиной русской цивилизации, обладающей по-
литической, экономической, военной мощью, вы-
сочайшей культурой и передовой наукой. 

Могло ли это произойти при слабом правителе?.. 
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Свидетельства историков и политиков –  
современников Николая II –  

о качествах Императора 

«О русском Императоре говорят, что он досту-
пен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский 
Император сам проводит свои идеи. Он защищает их 
с постоянством и большой силой. У него есть зрело 
продуманные и тщательно выработанные планы. Над 
осуществлением их он трудится беспрестанно». 

Бывший президент Французской  
Республики Эмиль Лубэ 

 
«Его манеры настолько скромны и он так мало 

проявляет внешней решимости, что легко прийти к 
выводу об отсутствии у него сильной воли; но люди, 
его окружающие, заверяют, что у него весьма опреде-
лённая воля, которую он умеет проводить в жизнь са-
мым спокойным образом». 

Немецкий дипломат граф Рекс 
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«У государя, поверх железной руки, была бар-
хатная перчатка. Воля его была подобна не громово-
му удару. Она проявлялась не взрывами и не бурными 
столкновениями; она скорее напоминала неуклонный 
бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он оги-
бает препятствия, отклоняется в сторону, но, в конце 
концов, с неизменным постоянством близится к своей 
цели». 

Профессор истории С.С. Ольденбург 
 
Николай II – один из самых сильных прави-

телей России и мировых правителей! Это доказы-
вают его дела и успехи России за годы его правле-
ния. 

Миф о слабом правителе развенчан! 
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Авторитетное мнение 
«В советское время был рождён один из глав-
ных мифов о тёмном дореволюционном цар-
стве. То есть в советское время создали иллю-
зию рывка из тёмного царства в светлое буду-
щее... Не было никакого «тёмного царства». Ис-
тория успеха России – это не только 70 лет со-
ветских. Это тысячелетняя история... 
Практически все технологии 20-го века и совре-
менные рождаются в дореволюционной России». 
«Индустриализация Николая II позволила до-
биться уникальных результатов! Вся империя 
превратилась в огромную стройку. По всей Им-
перии строятся сотни фабрик и заводов. Освое-
но производство автомобилей, самолётов, под-
водных лодок, гидроавианосцев. 
Нам не нужны сказки о «героях-
революционерах». Нам не нужны революции. 
Нам нужна Великая Россия, какой она всегда и 
была». 

А.А. Борисюк, создатель и руко-
водитель проекта «Николай II — 

достояние России»



Факт 3 

Николай II никогда 
не был «кровавым». 

Новый взгляд 
на первую русскую 
революцию 1905 г. 

и «кровавое 
воскресенье» 



 
 

 

 

 

 
 
В советское время во всех учебниках расска-

зывалось о прогнившем царском режиме и кро-
вавом Николае II. Советского Союза нет уже бо-
лее четверти века, но мифы советской пропаган-
ды всё ещё прочно живут в наших умах. 
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Откуда пошло прозвище «кровавый»? Его свя-
зывают с двумя событиями: ходынская трагедия и 
«кровавое воскресенье». Но достаточно сравнить ко-
личество жертв этих трагедий с последствиями рево-
люционного террора 1905-1910 гг. и репрессий 1930-х 
годов советской власти, чтобы понять, кто на самом 
деле был кровавым. 

Ходынская трагедия произошла в Москве в 
мае 1896 года и связана с коронацией царя Николая II. 

 
Столпотворение на Ходынском поле. 30 мая 1896 г. 
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После коронации по традиции должны были со-
стояться празднества для народа: на Ходынском поле 
у городских стен установили киоски с подарками. Го-
рожане и крестьяне были приглашены на празднич-
ные гулянья как гости Императора. Ранним утром, 
ещё до рассвета, на Ходынке собралось около полу-
миллиона человек. 

 

«Вследствие неожиданного количества собрав-
шихся людей, полиция не сумела справиться с тол-
пой, и в момент начала раздачи подарков произошла 
невероятная давка. Через 10-15 минут порядок был 
восстановлен, но было уже поздно. Погибших на ме-
сте оказалось 1282 человека, раненых несколько 
сот». 

Профессор истории С.С. Ольденбург 
 
Точное число жертв в разных источниках отли-

чается. Как только стало известно, что великодушный 
Государь выделил пострадавшим семьям по 1000 
рублей единовременно, а на всю жизнь пособие, ко-
торое эти семьи получали до февраля 1917 года, чис-
ло раненых стало резко расти, дополняясь даже но-
выми убитыми.  
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Понять людей можно. Для сравнения: 1000 цар-
ских русских рублей образца 1896 года соответствуют 
сейчас сумме, равной по разным оценкам от 100 000 
до 250 000 нынешних долларов!  

Наиболее близким к действительному является 
число погибших примерно 1300 человек и около 500 
человек раненых.  

Большевики использовали эту трагедию как по-
вод, чтобы навесить на Николая II клише «кровавый». 

Безусловно, личной вины Николая II в этой тра-
гедии не было, но как любой глава государства он 
взял всю ответственность за случившееся на себя. 
Никто из участников трагедии не обвинял 26-летнего 
царя, только вступившего на престол. Когда царь 
навещал раненых в больнице, многие из них пережи-
вали, со слезами на глазах просили царя простить их, 
«неразумных», испортивших «такой праздник». 

 
«По случайному совпадению, в день несчастья 

был назначен блестящий приём во французском по-
сольстве, к которому наши союзники французы давно 
готовились, затратив на эти торжества огромные 
средства и много усилий. По представлению мини-
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стра иностранных дел, Государь с тяжёлым сердцем 
решил не отменять Своего посещения, чтобы не вы-
звать политических кривотолков. Долг Царского слу-
жения Он ставил превыше всего. В назначенный час 
Государь прибыл во французское посольство, оста-
вался там минимальное время, предусмотренное про-
токолом, и затем отбыл, поручив послу передать 
Свою благодарность французскому народу за его 
дружественные чувства к России… Его мужествен-
ный жест был по достоинству оценён в иностранной 
печати, особенно французской. Что же касается рус-
ской либеральной общественности и левой прессы, то 
они пытались, в целях пропаганды, использовать этот 
случай, чтобы представить Государя как человека бес-
сердечного, безжалостного и жестокого». 

Церковно-общественный деятель Е.Е. Алферьев 

Другое событие связано с «кровавым воскре-
сеньем» 9 января 1905 года. 

Одной из ключевых фигур в заговоре стал свя-
щенник Г. Гапон, организатор забастовки и массового 
шествия рабочих к царю с петицией. 
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Призывая к «мирному шествию», на одном из 
собраний Гапон обращался к рабочим: 

«Если… не пропустят, то мы силой прорвёмся. 
Если войска будут в нас стрелять, мы будем оборо-
няться. Часть войск перейдёт на нашу сторону, и то-
гда мы устроим революцию. Устроим баррикады, раз-
громим оружейные магазины, разобьём тюрьму, зай-
мём телеграф и телефон. Эсеры обещали бомбы… и 
наша возьмёт» (Газета «Искра» № 86 от 1905 года). 

Петербургский комитет большевиков выпустил 
прокламацию: 

«Не просить царя и даже не требовать от не-
го, не унижаться пред нашим заклятым врагом, а 
сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю 
самодержавную шайку – только таким путём мож-
но завоевать свободу». 

Это была в чистом виде политическая провока-
ция революционеров, которые пытались в тяжёлых 
для России условиях русско-японской войны от име-
ни народа предъявить политические требования к 
царской власти. 
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Вот как выглядели буревестники «мирного» шествия. 

Воскресным утром 9 января 1905 года демон-
странты направились с разных концов города к Зим-
нему дворцу. Помимо хоругвей (отобранных силой в 
церкви) над толпами появились красные знамёна и 
транспаранты с лозунгами «Долой самодержавие!», 
«Да здравствует революция!», «К оружию, товари-
щи!». 
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абастовка рабочих в январе 1905 года – это 
в чистом виде политическая провокация 

революционеров, которые пытались в 
тяжёлых для России условиях русско-японской 
войны от имени народа предъявить 
политические требования к царской власти. 

 

 
«Первыми огонь открыли провокаторы «мирно-

го» шествия. Первыми убитыми были представители 
полиции. В ответ рота 93-го пехотного Иркутского 
полка открыла огонь по вооруженной демонстрации. 
Другого выхода для полицейских не было в принци-
пе. Они исполняли свой долг». 

Историк А. Борисюк 
Мирное шествие превратилось в вооружённое 

столкновение с силами правопорядка. Результатом 
явились жертвы с обеих сторон. 

Из доклада директора Департамента полиции 
А.А. Лопухина: 

«Наэлектризованные агитацией, толпы рабо-
чих, не поддаваясь воздействию обычных обще-

З 
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полицейских мер и даже атакам кавалерии, упорно 
стремились к Зимнему дворцу, а затем раздражен-
ные сопротивлением, стали сами нападать на воин-
ские части. Такое положение вещей привело к необ-
ходимости принятия чрезвычайных мер для водворе-
ния порядка, и воинским частям пришлось действо-
вать против огромных скопищ рабочих огнестрель-
ным оружием. 

 
Разгромленное бунтовщиками здание 
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…на 4-й линии Васильевского острова толпа 
устроила баррикаду с красным флагом. В этом же 
районе были построены еще две баррикады из досок, 
и здесь же было произведено нападение на здание 2-
го полицейского участка Васильевской части, поме-
щение коего было разбито, а также были попытки 
порчи телефонного и телеграфного сообщений. 

Из окон соседних к баррикадам домов были про-
изведены в войска выстрелы, и здесь же была раз-
граблена фабрика холодного оружия Шаффа, причём 
толпа пыталась вооружиться похищенными клинка-
ми, большинство которых, однако, было отобрано. 

…В тот же день на Петербургской стороне 
были разграблены 5 частных лавок, а на Васильев-
ском острове 2 казенные винные лавки». 

Далее в докладе сообщалось, что «9-го января 
оказалось 96 человек убитых (в том числе околоточ-
ный надзиратель) и до 333 человек раненых, из коих 
умерли до 27-го января еще 34 человека (в том числе 
один помощник пристава)», то есть общее число 
убитых составило 130 человек. Сообщения о «ты-
сячах жертв», распространяемые либеральной пе-
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чатью в стране и за рубежом, не соответствовали 
действительности. 

В тот же день рабочие в обращении к митропо-
литу Петербургскому выразили полное раскаяние в 
произошедшем: «Лишь по своей темноте мы допу-
стили, что некоторые чуждые нам лица выразили от 
нашего имени политические вожделения». 

И снова государь проявляет милосердие и заботу 
о пострадавших. Он распоряжается отпустить 50000 
рублей из собственных средств на оказание помощи 
членам семей убитых и раненых (об этом сообщалось в 
«Ведомостях Спб. Градоначальства» № 16 от 20 января 
1905 г.). История не знает другого подобного случая, 
чтобы во время тяжёлой войны выделялись средства 
на благотворительную помощь семьям пострадавших 
участников антигосударственной демонстрации. 

Возникает вопрос, не было ли ошибочным ре-
шение о применении оружия. Может быть, власть 
должна была пойти на уступки рабочим? 

Историк С.С. Ольденбург, современник тех со-
бытий, даёт однозначный ответ: «Уступчивость в 
отношении наступающей толпы либо ведёт к круше-
нию власти, либо к ещё худшему кровопролитию». 
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После января 1905 г. в стране разворачивается 
настоящий революционный террор. 

 
«Смута, начавшаяся в январе 1905 года, охвати-

ла всю империю. Ежедневно от рук террористов гиб-
ли десятки людей. С января 1905 по 1907 год терро-
ристами было убито 9 тысяч человек, с января 1908 
по январь 1910 года – 7 тысяч 634 человека. Общее 
число жертв террора составило 16 тысяч 634 челове-
ка. Примечательно, что русская либеральная интелли-
генция «по традиции» сочувствовала не жертвам тер-
рора, а террористам, в которых прогрессисты видели 
передовой отряд борьбы с ненавистным самодержа-
вием». 

Кандидат исторических наук П.В. Мультатули 
 
Так в чём виноват Николай Второй? В том, что 

защищал от смуты свой народ и существующий госу-
дарственный строй? 

Для этого Николаю II не потребовались массо-
вые репрессии против всего народа. 
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Заключённые прибывают в Соловецкий лагерь.  

1920-е годы 

Последующие суровые меры расправы с терро-
ристами и бунтовщиками привели к тому, что к нача-
лу 1908 года революционные настроения в стране бы-
ли подавлены, волна кровавых преступлений оста-
новлена, и жизнь вернулась в нормальную колею. 

Приведём ещё несколько цифр. 
В исследовании А.И. Иванова «Демографиче-

ские потери России-СССР» на основе архивных ста-
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тистических данных говорится «о суммарных потерях 
населения страны с образованием советского госу-
дарства, вызванного его внутренней политикой, его 
ведением гражданской и мировой войны на протя-
жении 1917-1959 гг.». 

Автор приводит такие цифры: 
«1. Установление советской власти 1917-1929 

г. Число людских потерь – свыше 30 млн. человек. 
2. Издержки построения социализма (коллекти-

визация, индустриализация, ликвидация кулачества, 
остатков "прежних классов") 1930-1939 гг. – 22 млн. 
человек». 

(Опубликовано в журнале "Русское Возрожде-
ние" № 16 за 1981 г.) 

Итого – более 52 млн. человек. 
Так кто на самом деле кровавый? 
 
Провозглашая Николая II кровавым, идеоло-

ги советской власти пытались отвести внимание 
от своих кровавых преступлений. 

Ярлык «кровавый» должен быть навсегда 
снят с имени Императора Николая Второго! 
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Авторитетное мнение 

«Большевики говорили и сейчас коммунисты 
продолжают говорить о том, что Николай Вто-
рой – кровавый. Вот кому бы промолчать, так 
это коммунистам. Более кровавых, чем их во-
жди Ленин и Сталин, за всю русскую историю 
не было! 
Очень мало было смертных приговоров в цар-
ской России конца XIX – начала ХХ века. Это бы-
ли десятки случаев. А при Ленине и Сталине 
счёт пойдёт на миллионы репрессированных, 
на миллионы погибших. Это совершенно несо-
поставимые вещи». 

Доктор исторических наук, 
академик РАЕН В.М. Лавров



Факт 4 
Николай II не 

проиграл русско-
японскую войну. 

На первую цветную 
революцию в 

России заграница 
потратила 

50 миллионов 
долларов 



 
 

 

 

 

 
 
Миф о поражении России в русско-японской 

войне 1904-1905 гг. популярен до сих пор. Совет-
ская пропаганда утверждала, что поражения на 
фронте русско-японской войны привели к народ-
ным возмущениям в январе 1905 года. 

Однако и война, и внутренняя смута были 
спровоцированы иностранными державами, ко-
торые стремились ослабить Россию и свергнуть 
царскую власть. Русская революция, начавшаяся в 
январе 1905 года, стала первой попыткой цветной 
революции в России, инициируемой извне. 
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Русско-японская война явилась реакцией ряда 
государств – Японии, Великобритании и США – на 
успешно развивающуюся Большую азиатскую про-
грамму Императора Николая Второго, который стре-
мился «прорубить окно в Азию» и обеспечить России 
выход к незамерзающим морям. Благодаря Транссибу 
резко возрастала возможность быстрой переброски на 
Дальний Восток русских товаров, военного снаряже-
ния и войск. 

 
Русско-японская война. Сражение на море 



49 
 

С этим не хотели мириться иностранные держа-
вы. Столкнув в войне Японию с Россией, они пресле-
довали цель истощить сильных соперников, занимав-
ших ведущие позиции в политике и экономике. 
Именно США и Британия поставляли Японии для 
войны с Россией уголь, боевые корабли, оружие. 
В целом 40% военных расходов Японии составляли 
иностранные капиталы. 

Русско-Японская война вспыхнула в январе 
1904 г. Япония начала военные действия, вопреки 
международному обычаю, без объявления войны, со-
вершив внезапное нападение на русскую эскадру, 
стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. 

еликобритания и США спровоцировали 
Японию начать войну с Россией. 40% 

военных расходов Японии составляли 
иностранные капиталы. 

Первый год войны завершился для России не-
удачно: падением Порт-Артура и рядом поражений в 
Манчжурии. Это обусловливалось рядом причин. 

Русские ещё не успели сосредоточить в Мань-
чжурии крупные силы. Имеющиеся на Дальнем Во-

В 
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стоке войска были раскинуты на огромной террито-
рии Маньчжурии, Приморья и Забайкалья. Японские 
войска превосходили русские военной оснащённо-
стью и численностью более чем в два раза. 

 
Русская армия. 1905 г. 

Кроме того, железные дороги на февраль 
1904 года могли пропускать только по единственной 
линии снабжения – Транссибу – всего четыре пары 
поездов в день. 
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Все эти затруднения были успешно преодолены. 
К началу лета 1905 года на театре военных действий 
была сосредоточена могущественная армия, прекрас-
но вооружённая и численно превосходящая против-
ника, причём приток сил продолжался быстрым тем-
пом. Русские были готовы к тому, чтобы сбросить 
японцев в море. 

К этому моменту Россия имела устойчивое эко-
номическое положение, а Япония была совершенно 
истощена. Курс рубля был по-прежнему высок. Тогда 
как курс иены резко упал, а государственный долг 
Японии вырос в 4 раза. Показательный факт: налого-
вое бремя в связи с военными расходами возросло в 
Японии на 85%, тогда как в России – всего лишь 
на 5%. 

Однако более серьёзная опасность, чем япон-
цы, угрожала России со стороны «внутреннего 
врага». Россию пытались сломить изнутри с помо-
щью революционных партий, широко поддержанных 
левой интеллигенцией и пресловутой «общественно-
стью». Воспользовавшись войной, эти силы раздули в 
стране смуту для свержения существующего государ-
ственного строя. 



52 
 

В январе 1905 года по всей России начались за-
бастовки. В тот момент, когда стране так необходимы 
ресурсы для победы, встали ведущие заводы, произ-
водившие эти ресурсы! 

Мирное шествие рабочих 9 января 1905 года 
усилиями самих же организаторов превратилось в во-
оружённое столкновение с силами правопорядка (по-
дробности в Факте 3). 

 
Московский генерал-губернатор Великий князь  

Сергей Александрович погиб от бомбы  
революционера Каляева в феврале 1905 года 
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 «Кровавое воскресенье» послужило началом 
русской революции и массового террора, жертвами 
которого стали тысячи чиновников, государственных 
деятелей, представителей власти. 

В этой связи встаёт вопрос: кто же так щедро 
финансировал революционеров и снабжал оружием? 
Огромную роль сыграли японские, английские и 
американские деньги. Дело борьбы с российской 
государственностью объединило совершенно разно-
родные силы: японские дипломатические круги, ан-
глийских парламентариев, американских миллионе-
ров, российских эсеров, большевиков и других лиц. 

В своих воспоминаниях видный эсер Борис Са-
винков писал об одном из таких фактов: 

«Член финской партии Конни Циллиакус сооб-
щил центральному комитету, что через него посту-
пило на русскую революцию пожертвование от аме-
риканских миллионеров в размере миллиона франков. 
Причём американцы ставят условием, чтобы эти 
деньги пошли на вооружение народа и были распреде-
лены между всеми революционными партиями. 
ЦК принял эту сумму, вычтя 100000 франков на бое-
вую организацию». 



54 
 

Особо отличился в субсидировании революцио-
неров Яков Шифф – владелец банкирского дома 
«Кун, Леб и Ко» в Нью-Йорке. 

Не отставала от Америки и Япония, военное по-
ложение которой с каждым днём ухудшалось. Спасти 
её могли только внутренние беспорядки в России. 

Японский полковник Мотодзиро Акаси прово-
дил активную подрывную деятельность против Рос-
сийского государства. Акаси разработал план оказа-
ния помощи российским революционерам. 

В одном из перехваченных шпионских докумен-
тов имелись точные указания на то, кому, в каком ко-
личестве и с какой целью предназначались немалые 
суммы японских денег: 

«Японское правительство при помощи своего 
агента Акаси дало на приобретение 14 500 ружей 
различным революционным группам 15 300 фунтов 
стерлингов, то есть 382 500 франков. Кроме того, 
им выдано 4000 (100 000 франков) социалистам-
революционерам и на приобретение яхты с содержа-
нием экипажа 4000 фунтов (100 000 франков)». 

Оружия и боеприпасов для русских революцио-
неров было приготовлено настолько много, что при-
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шлось приобрести 315-тонный пароход «Джон 
Графтон», который успел сделать 3 рейса для достав-
ки груза. Были приобретены и другие суда. 

Правительством Японии было передано за время 
войны не менее 1 миллиона иен (по современному 
курсу это около 5 миллиардов иен или 35 миллионов 
долларов), что было по тому времени просто огром-
ной суммой. 

 
Пароход «Джон Графтон» 

Английский журналист Э. Диллон в книге «За-
кат России» писал: 

«Японцы раздавали деньги русским революцио-
нерам известных оттенков, и на это были затраче-
ны значительные суммы. Я должен сказать, что это 
бесспорный факт». 
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Юрист, публицист А. Ю. Сорокин утверждает: 
«Общая сумма иностранных денег, направлен-

ных «на революцию» в России, составила не менее 50 
млн. долларов». 

Для сравнения: 50 млн. долларов начала XX ве-
ка в настоящее время равны сумме от 5 до 10 млрд. 
долларов по разным оценкам. 

Под опекой Японии вступили в сговор либе-
ральная, социалистическая и националистическая 
ветви антирусских сил. Осенью 1904 г. они провели в 
Париже совещание, которое вынесло резолюцию об 
«уничтожении Самодержавия» и о создании «свобод-
ного демократического строя». Его участники при-
знали «полезность» для «освобождения» России её 
поражение в войне с Японией и призвали всячески 
способствовать этому. 

Революционеры прямо готовили кровавую про-
вокацию и бунт. «Только я должен ждать, – говорил 
Гапон, – какого-нибудь внешнего события; пусть па-
дёт Артур».   
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         бщая   сумма   иностранных  денег,         
        направленных    «на   революцию»    
в России, составила не  менее  50  млн. 
долларов. 

Теперь становится ясно, что события 9 января 
1905 года имеют совершенно иную подоплёку, чем до 
сих пор преподносилось во всех учебниках. 

На самом деле это была заранее подготовлен-
ная провокация – одна из первых попыток цвет-
ной революции в России! 

В этих сложнейших условиях Император принял 
самое мудрое решение о заключении мирного догово-
ра с Японией – в ответ на её неоднократные предло-
жения. 

Однако государь сразу подчеркнул: «Я готов 
кончить миром не мною начатую войну, если только 
предложенные условия будут отвечать достоинству 
России. Я не считаю нас побеждёнными, наши вой-
ска целы, и я верю в них». 

Хотя обстановка на фронте позволяла продол-
жать войну, но внутренняя изменническая смута гро-
зила гибели государства. 

О
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Кроме того, как христианин, Николай II больше не 
хотел проливать русскую кровь. Выслушав доклад 
Великого Князя Николая Николаевича о том, что 
для окончательной победы понадобится ещё один 
год военных действий и потери в 200 тыс. человек, 
Император принял решение не губить людей и начать 
переговоры о мире, предлагаемые Японией. 

Все унизительные для России пункты, 
которые выдвинула Япония, были бесповоротно 
отвергнуты Николаем II. Император заявил: «Всякий 
порядочный русский согласен продолжать войну до 
конца, если Япония будет настаивать на двух 
пунктах: ни пяди нашей территории, ни одного 
рубля вознагражде-ния за военные расходы». 

Мирный договор был подписан  23  августа  
(5 сентября) 1905 года. Глава японской делегации 
Комура ровным голосом объявил, что японское 
правительство в целях восстановления мира 
принимает условия России. Присутствующие, в том 
числе глава русской делегации С.Ю. Витте, были 
ошеломлены. Никто не ожидал, что японцы откажутся 
от контрибуции и согласятся безвозмездно 
возвратить половину захваченного ими Сахалина. 
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         По мнению академика А.Н. Сахарова, завершив-
ший русско-японскую войну Портсмутский мирный 
договор «вырос на почве общей заинтересованности 
не победившей Японии и не проигравшей 
войну России». 

Подписание мирного договора.  
Портсмут, США. 23 августа 1905 г. 

Революционеры и оппозиция раздували миф 
о «поражении царизма» и о «национальном 
позоре», постигшем Россию, хотя именно их 
подрывная деятельность вынудила царя пойти на 
переговоры и закончить войну. 
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Таким образом, мировые державы, одновре-
менно поддерживая и внешнего, и внутреннего 
врага России, приложили огромные усилия, чтобы 
свергнуть царскую власть в 1905 году. Но осуще-
ствить цветную революцию в России не удалось. 

Николай II не проиграл русско-японскую 
войну! 

«Кровавое воскресенье» – провокация миро-
вых держав для ослабления России! 
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Авторитетное мнение 

«Николай Второй не проигрывал русско-
японской войны. Это утверждал Ленин, и так 
писали все советские историки. Это клевета на 
Россию». 
«…Доклад Государю делал Великий Князь Ни-
колай Николаевич. Расчёт наших военных со-
стоял в следующем: мы побеждаем Японию – 
на это уйдёт ещё один год, погибнет 200 тысяч 
русских солдат и офицеров. Выслушав такой 
доклад, Николай Второй сказал: «Не будем гу-
бить людей. Начинаем мирные переговоры 
с Японией».  
Может быть, стоило продолжить войну. Но с 
другой стороны – 200 тысяч человек. Ведь 
именно царь-христианин сказал: «Не будем гу-
бить людей». Мог Ленин сказать: «Не будем гу-
бить людей»? Мог Сталин сказать: «Не будем 
губить людей»?.. А Николай II сказал и сберёг 
сколько жизней!» 

Доктор исторических наук, 
академик РАЕН В.М. Лавров



Факт 5 
Николай II привёл 

страну к порогу 
победы в Первой 
мировой войне. 

Переступить этот  
порог ему не дали 

предатели 



Первая мировая война могла завершиться 
летом 1917 года победой русской армии во главе 
с Императором Николаем II. Но она завершилась 
лишь в марте 1918 года подписанием большеви-
ками позорного Брестского договора, который 
ознаменовал поражение и выход России 
из войны.  

Только сейчас широкой общественности 
стали доступны факты чудовищного заговора 
против царя и самодержавия. 
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В начале Первой мировой войны наступление 
русской армии было успешным.  

Однако в 1915 году ситуация на Восточном 
фронте изменилась к худшему. Зимнее наступление 
плохо подготовленной русской армии перешло в ав-
густовское контрнаступление немцев. Русская армия 
быстро теряла завоёванные позиции. Верховное ко-
мандование не справлялось с ситуацией, моральный 
дух армии был подорван. 

 
Император Николай II и Великий князь  

Николай Николаевич. 1915 г. 
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Вот как описывает сложившееся положение 
русский публицист, военный историк 
А.А. Керсновский: «Аппарат Ставки начал давать 
перебои. В конце июля стало замечаться, а в середине 
августа и окончательно выяснилось, что она не в си-
лах больше управлять событиями. В грандиозном от-
ступлении чувствовалось отсутствие общей руково-
дящей идеи. Войска были предоставлены самим себе. 
<...> Истощённые физически и морально бойцы, утра-
тив веру в свои силы, начинали сдаваться десятками 
тысяч. Если июнь месяц был месяцем кровавых потерь, 
то август 1915 года можно назвать месяцем массовых 
сдач. На Россию надвинулась военная катастрофа, но 
катастрофу эту предотвратил её Царь». 

23 августа (5 сентября) 1915 года Император Ни-
колай II принял Верховное главнокомандование, в оче-
редной раз взяв на себя тяжёлый крест царского долга. 

В связи с этим Керсновский писал: «История 
часто видела монархов, становившихся во главе по-
бедоносных армий для лёгких лавров завершения по-
беды. Но она никогда ещё не встречала венценосца, 
берущего на себя крест возглавить армию, казалось, 
безнадёжно разбитую, знающего заранее, что здесь 
его могут венчать не лавры, а только тернии». 
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Государь Император, начальник штаба генерал 

Алексеев (справа), генерал-майор Пустовойтенко. 
Царская Ставка. Сентябрь 1915 г. 
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Решение Государя принять на себя обязанности 
Верховного главнокомандующего вызвало острое 
недовольство как у либеральной части общества, так 
и у министров. Его пытались заставить отказаться от 
этого решения. Так, председатель Госдумы М.В. Ро-
дзянко в письме Государю настаивал на сохранении 
этого поста за великим князем Николаем Николаеви-
чем, а следом к Царю обратилось большинство чле-
нов Совета министров с просьбой отказаться от этого 
шага. Даже вдовствующая Императрица Мария Фёдо-
ровна была против решения сына.  

Но Государь вновь проявил твёрдую волю, его 
решение осталось неизменным.  

Некоторые критики указывали на то, что царь 
был совершенно не подготовлен для должности Вер-
ховного главнокомандующего. Однако будучи цеса-
ревичем, Николай блестяще прошёл всестороннюю 
строевую подготовку по всем родам службы – пехоте, 
кавалерии, артиллерии, во флоте. Он знал вооружён-
ные силы изнутри, уделял пристальное внимание во-
оружению и кадрам высшего военного управления.  
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Государь Император с группой русских офицеров. 1915 г. 

Конечно, руководить в одиночку проведением 
всех крупнейших военных операций, без помощи во-
енных специалистов, царь не мог. Но как раз в подбо-
ре таких специалистов и проявились сильные стороны 
Николая II как военачальника. Он назначил начальни-
ком штаба наиболее выдающегося деятеля этой вой-
ны генерала Алексеева. 

После принятия Николаем II верховного коман-
дования был преодолён общий кризис на Восточном 
фронте. Титанический труд Императора, умелая орга-
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низация им работы высшего командования, его зна-
ния в военной области, его непоколебимая вера в по-
беду вдохновляли многих. 

За короткий срок был преодолён «снарядный 
голод», налажено снабжение, поднялся боевой дух 
армии.  

В 1916 году «погибшая» русская армия ответила 
мощным наступлением. Была осуществлена масштаб-
ная операция (Брусиловский прорыв), в ходе которой 
армии Австро-Венгрии и Германии потерпели тяжё-
лое поражение, а русские войска заняли Буковину и 
Восточную Галицию. 

Британский политик У. Черчилль дал высокую 
оценку усилиям России и её монарха: «Мало эпизодов 
Великой войны более поразительных, нежели воскре-
шение, перевооружение и возобновлённое гигантское 
усилие России в 1916 г. Это был последний славный 
вклад царя и русского народа в дело победы… К лету 
1916 г. Россия, которая 18 месяцев перед тем была 
почти безоружной, которая в 1915 г. пережила не-
прерывный ряд страшных поражений, действитель-
но, сумела, собственными усилиями и путём исполь-
зования средств союзников, выставить в поле – орга-



70 
 

низовать, вооружить, снабдить – 60 армейских кор-
пусов вместо тех 35, с которыми она начала войну». 

Император был уверен в предстоящей победе. 
Он говорил начальнику Канцелярии В.И. Мамантову: 
«…я сейчас совершенно спокоен и уверенно смотрю в 
будущее. Я много работаю и, будучи в курсе всех 
наших военных действий, вполне убеждён, что победа 
нам обеспечена». 

Парад победы был назначен на лето 1917 года. 
И он мог бы состояться, если бы не предательство 
приближённых царя. 

Один из главных подстрекателей февральского 
переворота П.Н. Милюков вспоминал: 

«Мы знали, что весной (имеется в виду весна 
1917 года – авт.-сост.) предстояли победы русской 
армии. В таком случае престиж и обаяние царя в 
народе снова сделались бы настолько крепкими и жи-
вучими, что все наши усилия расшатать и свалить 
престол самодержца были бы тщетны. Вот почему 
и пришлось прибегнуть к скорейшему революционно-
му взрыву». 
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арад победы был назначен на лето 1917 
года. И он мог бы состояться, если бы не 

предательство приближённых царя. 

Организатор заговора Н.И. Гучков писал: 
«Осенью 1916 года родился замысел о дворцо-

вом перевороте, в результате которого государь был 
бы вынужден подписать отречение с передачей пре-
стола законному наследнику». 

 
В заговор были вовлечены и поддерживали гос-

ударственный переворот министры Госдумы, пред-
ставители высшего света, генералы из Ставки и выс-
шее командование фронтов. Одни сознательно изме-
няли, другие трусливо покорялись изменникам, хоть и 
выказывали сочувствие Императору, третьи, вырывая 
у Императора отречение, лгали ему, что это делается 
в пользу наследника, а на самом деле стремились к 
свержению монархии в России.  

К гибели Российской империи приложила руку 
и «союзная» Англия. В своём донесении в Париж 
8 апреля 1917 года сотрудник французской разведки 
капитан де Малейси докладывал: «Видным организа-

П 
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тором (заговора – авт.-сост.) выступил британский 
посол сэр Джордж Бьюкенен, верховодивший всем 
заодно с Гучковым. В дни революции русские агенты 
на английской службе пачками раздавали рубли сол-
датам, побуждая их нацепить красные кокарды». 
Участник заговора князь Владимир Оболенский под-
тверждал в своих воспоминаниях, что многие сове-
щания проходили у Бьюкенена. 

1 марта 1917 года государь остался один, прак-
тически пленённый в поезде, преданный подчинён-
ными, разлучённый с семьёй. 

«Кругом измена, трусость и обман», – записал 
Николай Александрович в своём дневнике. 

Профессор истории С.С. Ольденбург в книге 
«Царствование Императора Николая II» писал: «Са-
мым трудным и самым забытым подвигом Императо-
ра Николая II было то, что он при невероятно тяжё-
лых условиях довёл Россию до порога победы: его 
противники не дали ей переступить через этот порог». 
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Воинская присяга на верность службы Царю и Отечеству 

Присяга начиналась такими словами: «Я, нижепоиме-
нованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, 
пред святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен 
Его Императорскому Величеству, своему истинному и 
природному Всемилостивейшему Великому Государю 
Императору Николаю Александровичу, Самодержцу 
Всероссийскому, и законному Его Императорского Ве-
личества Всероссийского престола Наследнику, верно 
и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до 
последней капли крови...» 
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В перевооружение армии и помощь семьям 
погибших и раненых Император вложил всё своё 
наследство в размере 200 млн. рублей (то есть по-
рядка нынешних 10-20 млрд. долларов). Об этом фак-
те умалчивали советские историки. А уж для совре-
менных чиновников и руководителей стран такая са-
моотверженность и самопожертвование русского мо-
нарха является подвигом, который невозможно по-
вторить. 

Николай II не проиграл Первую мировую 
войну! Неимоверными усилиями он создал все 
предпосылки для победы.  

Победе России в войне помешало предатель-
ство высших чинов. 
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Авторитетное мнение 

«Почему февральская революция произошла в 
феврале-марте 1917 года? Да потому что её ор-
ганизаторы-провокаторы понимали, что в ап-
реле будет успешное наступление, в результате 
– укрепление самодержавия, патриотические 
настроения. И эти заговорщики – Гучков, Ми-
люков, другие конституционные демократы, 
октябристы, трудовик-социалист Керенский – 
они уже не смогли бы прийти к власти. Они 
жаждали прийти к власти и поэтому спровоци-
ровали революцию. 
Николай II войну выигрывал! 
Проиграл её Ленин, заключив Брест-Литовский 
мир. Но что в этом мире? Лишались Украины, 
Белоруссии, Прибалтики; обязались демобили-
зовать и старую армию, и только что созданную 
красную армию. Но что такое страна без ар-
мии? Кроме того, контрибуция золотом.  
Проиграл войну Ленин, который не был готов и 
не хотел защищать русские интересы».  

Доктор исторических наук,  
академик РАЕН В.М. Лавров



Отзывы 
на книгу Е. Ю. Ильиной «Император 
Николай II. Разоблачение мифов» 

Император Николай II в силу того, что на нем 
сконцентрировалась вся ненависть жаждущих рево-
люции стервятников – врагов Императорской России, 
стал наиболее оболганным и политым грязью в исто-
рии России правителем. В связи с чем книга 
Е.Ю. Ильиной, несмотря на отдельные недоработки и 
спорные моменты, является чрезвычайно важным и 
необходимым вкладом в дело возрождения светлого 
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облика Святого Царя-Страстотерпца, жившего и пра-
вящего, исходя из своего Православного мировоззре-
ния, и всю свою жизнь положившего на благо про-
цветания Великой России. Ненавидимый либералами 
и революционерами, он стал объектом тотальной кри-
тики тех, кто желал гибели Российской империи. Ис-
следование Е.Ю. Ильной делает попытку развенчать 
устоявшиеся мифы и штампы в отношении Государя 
Николая II с опорой на открывшиеся в последнее 
время источники, в связи с чем может быть рекомен-
довано для широкого круга читателей. 

А.Л. Соловьёв, кандидат исторических наук, 
доцент Уральского федерального университета.  

 
 
Сегодня вся история России может быть пред-

ставлена тысячелетним опытом её последовательного 
развития и управления с помощью самодержавных 
механизмов. Исключением является период правле-
ния императора Николая II, который был оболган 
сначала группой задиристых февралистов – Времен-
ного правительства, а потом группой нахрапистых 
октябристов – большевиками советского разлива.  
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И те и другие выстраивали, таким образом, для 
общества видимость оснований для переустройства 
России и обвиняли невиновного императора в грехах, 
которые он не совершал. Тем самым они прикрывали 
собственное предательство, фактическую и доказан-
ную сегодня продажность перед геополитическими 
противниками России, бесстыдно спекулируя на по-
нятиях демократии и пользы Отечеству. 

В результате мы получили исторический казус: 
с одной стороны, вполне благополучное в своём раз-
витии российское общество, о чём свидетельствуют 
документы, и, с другой стороны, голословные обви-
нения в низком уровне жизни, массовой неграмотно-
сти населения, низком уровне медицинского обслу-
живания и т.д. и т.п. При этом основная вина возлага-
лась ими (предателями) на императора Николая II.  

Можно представить, насколько эта придворная 
камарилья из генералов (Алексеев, великий князь 
Н.Н. Романов и др.) и общественных деятелей (Гуч-
ков, Керенский и др.) боялась своего императора, не 
дававшего грабить и разорять российские народы, ле-
са, поля и недра. Можно представить, насколько это 
мешало международным спекулянтам от тайных и 
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явных правительств, жадно потирающим руки и гото-
выми на любую подлость.  

Николаю II вменяются  в вину несуществующие 
поражения в Русско-японской войне в 1904 – 1905 годов 
и в Первой Мировой войне 1914 – 1918 годов. Туда же 
«валят» спровоцированную революцию 1905 года и 
«кровавое воскресение». Не слишком ли много желаю-
щих трусливо спрятать свои грехи за спину преданного, 
обманутого и, наконец, свергнутого императора?  

Автор Елена Юрьевна Ильина достаточно полно 
и в то же время кратко раскрывает суть мифов, 
умышленно созданных и тиражируемых до сих пор 
политическими мерзавцами вокруг личности импера-
тора. Показывает внутреннюю гнилость и безнрав-
ственность рядовых подельников и главарей Фев-
ральских и Октябрьских событий. Было бы правиль-
ным акцентировать внимание на этом и не обвинять 
весь народ России в отречении от Царя. Отреклась от  
Царя значительная часть бездуховной  элиты, нахо-
дящейся в плену прозападной демократической дема-
гогии и оказавшаяся у власти. А сам Царь, безуслов-
но, от России не отрекался! Что прекрасно показано в 
книге!   
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Надо сказать, что в результате прочтения форми-
руется стойкое ощущение внешнего заказа на разруше-
ние России со стороны явных и тайных правительств 
западных стран и США, которые видели в России бес-
крайние возможности для черпания человеческих и 
природных ресурсов.  

Патриотам России нужно признать, что Россия 
была в 1917 году поставлена враждебными внешними 
и внутренними силами на грань разрушения не только 
самодержавия, а и потери государственности. И если 
западные страны этим не воспользовались (не ожида-
ли?), то воспользовались другие, которые ценой 
Брестского мира получили возможности для укрепле-
ния властных полномочий и продления своеобразной 
агонии….   

Это понимание необходимо нам для предотвра-
щения сегодняшнего нестроения, исправления оши-
бок в образовании, средствах массовой информации, 
телевидении, медицине, защите семейных ценностей 
и т.д.  

Переиздание книги «Император Николай II. 
Разоблачение мифов» Елены Юрьевны Ильиной 
необходимо и желательно массовым тиражом. Это 
поможет лаконично и убедительно донести правду о 
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нашем великом и оболганном Царе-императоре до 
широких масс патриотической общественности.  

Александр Шуринов,  
действительный член (академик) Петровской Акаде-
мии наук и искусств, заместитель председателя Мос-

ковского отделения ПАНИ, председатель Общества 
потомков героев  Отечественной войны 1812 года, 
руководитель Историко-просветительского центра 

семейно-родовой культуры  им. Л.М. Савёлова, 
член Союза писателей и Союза журналистов России 

 
 
Говоря об истории России, невозможно уйти от 

разговора о роли в ней ее Государей.  
Особенно это касается последнего Императора 

России Николая Александровича, которого вот уже 
скоро сто лет обвиняют во всех случившихся с нами 
бедах. Причем с завидным единодушием обвиняют 
Царя как духовные потомки тех, кто все силы прило-
жил к гибели исторической России, так и те, кто лю-
бит эту страну, воспринимает беды ее как факты лич-
ной биографии и не отрекается от немодного сейчас 
имени русского.  
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О последнем Царствовании написаны библиоте-
ки книг. Но в большинстве из них с упорством, до-
стойным лучшего применения, повторяются одни и те 
же, давно разоблаченные мифы о низком уровне жиз-
ни в Российской Империи, отсталости ее во всем от 
«прогрессивной» Европы, массовой неграмотности, 
низком уровне медицинского облуживания и т.п.  

Миновал почти век с тех пор, как Флигель-
адъютант Императора и контр-адмирал Император-
ского Флота Симеон Симеонович Фабрицкий выразил 
в своих воспоминаниях о войне и февральской ката-
строфе надежду, что «настанет время, когда безпри-
страстная история воздаст должное Величайшему из 
Русских Царей Дома Романовых, в царствование ко-
его, несмотря на полное отсутствие способных 
помощников и на ведение двух кровопролитней-
ших войн, Россия шла колоссальными шагами по пу-
ти прогресса и обогащения.  

Теперь ни для кого не секрет, что Россия была 
накануне полной победы и, не будь измены ближай-
ших к Трону лиц, Европейская война была бы законче-
на блестяще, и Россия была бы первой державой ми-
ра и народ ее самым богатым.  
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Доведением войны до конца Россия была бы 

обязана одному лишь Государю Императору…» 
Но можем ли мы хотя бы теперь с определенно-

стью утверждать, что уже настало время, «когда без-
пристрастная история воздаст должное Величайшему 
из Русских Царей Дома Романовых»? Осуществлено 
ли это предвидение верного Государю флигель-
адъютанта, хотя бы в рамках православно-
монархической литературы? Нам всем, называющим 
себя православными патриотами и монархистами 
необходимо восстановить для себя и донести до 
окружающих истинный облик нашего Государя. 

К сожалению, книг, равно как и авторов, прав-
диво рассказывающих об эпохе Государя Николая II, 
можно пересчитать буквально по пальцам. Особенно 
это касается книг, написанных для массового читате-
ля, без излишней в данном случае «научности». Книга 
Елены Юрьевны Ильиной «Император Николай II. 
Разоблачение мифов» является одним из наиболее 
удачных примеров столь актуальной и необходимой 
нам всем литературы.  
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Простым и ясным языком, на конкретных не-
оспоримых примерах разоблачает она ложь и вековую 
клевету на нашего Святого Царя. Совершенно спра-
ведливо книга начинается с разоблачения мифа об от-
речении Государя, которое ставят Ему в вину даже 
большинство монархистов. В настоящее время дока-
зано, что бумагу, которую выдают уже сто лет за 
«Манифест об отречении от Престола», Государь ни-
когда не составлял и не подписывал. Не Царь отрекся 
от престола, а Россия отреклась от Царя.  

Также наглядно и хорошо опровергнуты в книге 
Елены Юрьевны мифы о «слабом» Государе, о Нико-
лае Кровавом – особенно возмутительном и кощун-
ственном мифе о самом добром из русских царей. 
Мифы о том, что Российская Империя якобы проиг-
рала Японскую и собиралась проиграть Первую ми-
ровую войны.  

Убедительно показано, что «Николай II не про-
играл Первую мировую войну! Неимоверными уси-
лиями он создал все предпосылки для победы. В пе-
ревооружение армии и помощь семьям погибших и 
раненых Император вложил всё своё наследство в 
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размере 200 млн. рублей». «Победе России в войне 
помешало предательство». И это так!  

Неплохо бы было бы при переиздании указать 
еще, что на 200 царских миллионов в их теперешнем 
пересчете, можно было бы ныне построить несколько 
ядерных авианосцев.  

Переиздание книги «Император Николай II. 
Разоблачение мифов», желательно массовым тира-
жом, поможет донести правду о нашем великом и 
оболганном Царе до широких масс патриотической 
общественности, как принято было говорить в не 
столь давнее время.  

Борис Галенин,  
кандидат технических наук, член Общества  

изучения истории Отечественных спецслужб,  
начальник штаба Войсковой Православной Миссии,  

кавалер ордена Святого Страстотерпца Царя Николая 
 
 

Книга Елены Юрьевны Ильиной «Император 
Николай II. Разоблачение мифов» особенно ценна и 
злободневна в наши дни. Миновало 100 лет со време-
ни двух революций, грандиозных диверсий, взорвав-



86 
 

ших великолепие Российской империи; со времени 
зверского убийства царя и его семьи; но средства мас-
совой информации, книги, кинофильмы, головы боль-
шинства наших сограждан по-прежнему забиты кле-
ветническим пропагандистским мусором, и этот мусор 
продолжает вываливаться на светлое имя и память од-
ного из величайших правителей России, настоящего 
отца своего народа, миротворца и воина, охранителя 
государственных интересов, образцового главы семьи 
– и святого Великомученика. Получается, что мы 
смотрим на него глазами его убийц! Принимаем их 
взгляды и оценки, воспринимаем на веру их сплетни и 
домыслы, пропускаем через свое сознание и дополня-
ем сфабрикованную ими грязь… 

Можем ли мы сотворить что-то путное, пока не 
отрешимся от этого нечистого и позорного наследия? 
Наследия тех, кто целенаправленно разрушал наше 
Отечество! Следуя за ними, мы фактически продолжа-
ем их путь разрушения! Отвергая пример Государя 
Императора Николая II, мы неизбежно уходим в новые 
витки ложных поисков и гибельных блужданий. От-
вергая славу Царя-Великомученика, мы лишаем сами 
себя Его мощной Небесной помощи… 



87 
 

Работа Е.Ю. Ильиной помогает преодолеть этот 
искусственный и очень мешающий нам барьер. Да, о 
Государе Николае Александровиче написано уже мно-
го правдивых и объективных трудов – научных, доку-
ментальных, научно-популярных, раскрывающих его 
истинную личность, его истинные заслуги перед Бо-
гом, Россией, народом, международным сообществом. 
К сожалению, такие работы выходят ограниченными 
тиражами, порой трудно воспринимаются неподготов-
ленными читателями или недоступны для желающих 
из-за современных цен.  

Книга Е.Ю. Ильиной тем и хороша, что в пре-
дельно сжатом объеме, легким и доступным языком, 
но четко, строго, доказательно развенчивает основные 
клеветнические стереотипы, создававшиеся в начале 
XX века теми же самыми заговорщиками, готовив-
шими свержение Русского Царя и постаравшимися 
максимально дискредитировать его. А затем подхва-
ченные и раздутые западной, советской, либеральной 
пропагандой. Но не пришла ли для нас пора распро-
щаться с их ложью? Взглянуть не на злобную карика-
туру, а на того Государя, каким он был на самом де-
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ле? Книга Елены Юрьевны предоставляет такую воз-
можность для самого широкого круга читателей. 

Валерий Шамбаров,  
член Союза Писателей России, кандидат  

технических наук, Председатель Оргкомитета  
молодежных военно-патриотических сборов  

и игр Региональной общественной организации  
«Единые народные общинные товарищества» (РОО 

«Е.Н.О.Т.») 
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Об авторе 

Писательский путь Елены Юрьевны Ильиной 
начался 20 лет назад со сказок для детей и юноше-
ства. Написанные лёгким слогом, её книги до сих пор 
востребованы детьми и взрослыми. «Добрая сказка», 
«Сказки для любимых», «Сказки Даяны», «Полёты с 
Эльёлой», «Сила Вишна», «О самом главном», «Ла-
биринт», «Тайны хрустального шара», «Путешествие 
к Башне Чунг» – в этих произведениях говорится о 
том бесценном и вечном, что помогает осознавать се-
бя, выстраивать отношения с людьми, находить путь 
к мечтам, принимать жизнь с радостью просветлённо-
го человека. 

Позже Елена Юрьевна увлеклась темой Царской 
семьи. В содружестве с соавторами ею были написа-
ны книги «Покаяние спасёт Россию. О Царской се-
мье» и «Император Николай Второй. Крестный 
Путь». Авторы книг задались целью осветить  высо-
конравственный облик императора Николая II и его 
семьи, рассказать правду об их духовном подвиге. 
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В настоящее время Елена Юрьевна осуществля-
ет большую просветительскую работу, ведёт сайт «За 
Царя!»: http://за-царя.рф. 

 

http://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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Император Николай II. 
Крестный Путь 

Авт.-сост.: Т.Н. Микушина, 
Е.Ю. Ильина, О.А. Иванова 
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Книга освещает истинный светлый и высоконрав-
ственный облик Императора Николая II и его семьи. 
Книга вошла в список 50-ти лучших региональных из-
даний. 
 

Книги можно заказать 
в Издательском Доме «СИРИУС» id.sirius-ru.net 

 
Книга почтой: 

e-mail: sirius.book@gmail.com 
Телефоны: (3812) 489-187, +7 -908-114-2478 

 
Интернет-магазин «СИРИУС»: 

poslanie-book.ru 

http://id.sirius-ru.net/
http://poslanie-book.ru/
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Приглашаем на сайт 

За-Царя.рф 
 

Сайт За-Царя.рф не является монархическим, не носит 
религиозный характер, не преследует политических 
целей.  
Задача сайта – рассказать правду об Императоре Ни-
колае Втором и России времени Его правления. 

 

Основные рубрики: 
 

Новые факты на смену старой лжи 
Отречёмся от старого мифа! (лекции) 
О покаянии 
Об Императоре 
О Царской семье 
Правда о катастрофе в России 
Лекции для детей 
 

На видеоресурсе Youtube открыт канал «За Царя!» 

https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/facts
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/myth
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/repentance
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/imperator
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/family
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/catastrophe
https://%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/lectures
https://www.youtube.com/channel/UCZqCYGF80m2gh2Xim1Puo-w
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Автор-составитель: 
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Обложка – Мартыненко Т.В. 
Корректор Ильина Е.Ю. 

Заказать книги почтой: 
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Печатные и электронные книги 
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