
Приложение
Правда против лжи: достижения империи Николая II  

в объективе истории (Фото-архив).

Советская пропагандистская кувалда столетие вбивала в сознание народа бес-
совестные мифы об отсталой, «лапотной» России, которую «спасли от гибели» и 
«подняли с колен» изуверы типа Ленина и Сталина и их идеологические последыши. 
Предлагаем ниже фотоматериалы, которые наглядным образом опровергают наглую 
ложь коммунистов об истории императорской России, в том числе периоде правле-
ния страной царя Николая II.

Николаевская и сталинская индустриализации.
Напомним, что в 1913г. Российская империя, в рамках Николаевской инду-

стриализации, закупила оборудования на 792 млн.рублей (по советскому спра-
вочнику). В период хваленой сталинской индустриализации (с 1928 по 1940гг.) в 
среднем в год закупалось оборудования на 728 млн.рублей.

Если же брать 20-летний период управления экономикой большевиками (с 1921 по 
1940г.), то на закупку оборудования тратилось ежегодно в среднем лишь 582 млн. руб.

Таким образом, продолжение Николаевской индустриализации давало возмож-
ность провести более всеобъемлющее развитие промышленной индустрии России, 
осуществив ее в более короткие сроки и с неизмеримо меньшими социальными из-
держками.

Если анализировать экономическое развитие крупнейших экономик мира с 1870 
по 1913гг., то отчетливо видно, что Российская империя неуклонно увеличивала свою 
долю в мировом хозяйстве. В нашей книге мы привели достаточно фактического мате-
риала на этот счет. Ниже остановимся на вопросах, недостаточно освещенных ранее. 

Так, доля России в мировом производстве неуклонно росла, с 3,4-3,7% в 1870-
1885гг. достигнув 8,2% в 1913г. В это же время доля Великобритании сократилась с 
31,8 до 13,6%, а Франции – с 10,3 до 6,1%. При этом Россия имела гораздо более высо-
кие темпы развития экономики, что делало тенденцию смены лидеров необратимой.

К 1916г. доля России еще более возросла, т.к. Первая мировая война оказала бо-
лее разрушительное влияние на промышленность Франции и Великобритании. Таким 
образом, развитие Российской империи вписывалось в общемировую тенденцию, 
когда на ведущие позиции вышли США и Германия, а вслед за ними на третье место 
по большинству стратегически важных показателей выходила наша страна, догоняя 
и опережая Англию, Францию и другие государства. В этом отношении выход СССР 
к концу 1930-х годов на 2-3 место в мире являлся не каким-то «внезапным» результа-
том, «сталинским чудом» и так далее, а выражением естественной логики мирового 
развития. Из приведенных в нашей работе фактических данных (динамика, статисти-
ка, развитие науки и технологий, аналитика, в том числе иностранных специалистов) 
очевидно, что Российская империя, в случае своего сохранения, точно также уже в 
1920-1930гг. неизбежно опередила бы все страны, кроме США. Это тем более не вы-
зывает сомнений с учетом послевоенной участи побежденной Германии.
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Напомним, что в 1913г. Российская империя, в рамках Николаевской индустриа-
лизации, закупила оборудования на 792 млн.рублей. В период хваленой сталинской 
индустриализации (с 1928 по 1940гг.) в среднем в год закупалось оборудования на 
меньшую сумму – 728 млн.рублей. 

Если же брать 20-летний период управления экономикой большевиками (с 1921 по 
1940г.), то на закупку оборудования тратилось ежегодно в среднем лишь 582 млн.руб. 

Таким образом, продолжение Николаевской индустриализации давало возмож-
ность провести более всеобъемлющее развитие промышленной индустрии России, 
осуществив ее в более короткие сроки и с неизмеримо меньшими социальными из-
держками. 

Напомним основные параметры развития Российской империи, которых она 
успела достигнуть при последнем Государе императоре Николае II. В 1913 году 
основной отраслью экономики Российской Империи было сельское хозяйство, да-
вавшее 55,7 % дохода. Несмотря на это, шёл бурный рост промышленного произ-
водства. По объёму промышленного производства, по оценке П.Байроха, Россия 
занимала четвёртое место в мире (США – 32,0%, Германия – 14,8%. Великобри-
тания – 13,6%. Россия – 8,2%. Франция – 6,1%. Австро-Венгрия – 4,4%. Япония – 
2,7%. Италия – 2,4%), а по темпам его роста – первое место в мире.

Россия благодаря опережающим темпам развития постоянно увеличивала объё-
мы производства, сокращая отставание от крупнейших экономик мира. А по концен-
трации производства, т.е. доле крупных современных предприятий, твёрдо удержи-
вала мировое первенство (БСЭ, 3-е изд., 1975, т. 22, стр. 226). По ВВП Российская 
Империя занимала третье место в мире, уступая только Британской империи и США. 
И второе место, если учитывать ВВП Англии, а не всех колоний Великобритании, в 
том числе Индии и т.д., за счет которых английский показатель ВВП увеличивался 
почти в 2,5 раза (прим. наше).

В 1913 году царская Россия занимала 4-5-е место в мире по выплавке чугуна 
и стали, при этом темпы роста производства стали у нее были вторыми (уступали 
только мировому лидеру – США, а на некоторых отрезках – Германии). Конкретные 
показатели выплавки стали в мире, по усредненным показателям 1909-1913гг., вы-
глядели таким образом (млн. тонн и темп прироста в %): США – 25 (25%), Герма- 
ния – 16 (14%), Великобритания – 8,7 (4,5%), Россия – 4,9 (16,5%), Франция –  
4,7 (10%), Австро-Венгрия – 2,5 (5%).

По добыче угля, несмотря на значительный разрыв в объемах добычи, Россия 
достигла самых высоких темпов роста (вместе с США) и к 1913-1914гг. вышла на 
полное самообеспечение. Мировая добыча угля выглядела следующим образом 
(млн. тонн и темп прироста): США – 517 (15%), Англия – 290 (1,5%), Германия – 270 
(12%), Франция – 43,8 (4%), Россия – 35,4 (14%), Австро-Венгрия – 15,5 (7%). 

По добыче нефти Россия традиционно была лидером и ее доля в добыче, по раз-
ным оценкам, составляла к 1913г. от 16,3 до 18,6% от общемировой. Нефтедобыча 
по странам выглядела следующим образом (млн. баррелей и доля мировой добычи 
в %): США – 248,4 (64,5), Россия – 62,8 (16,3), Мексика – 25,7 (6,7), Румыния – 13,6 
(3,5), Голландская Вест-Индия – 11,2 (2,9), Индия – 7,9 (2,1), Перу – 2,1 (0,5), Пер- 
сия – 1,9 (0,5), Тринидад – 0,5 (0,1), германия – 0,5 (0,1), Франция – 0,4 (0,1).445

Россия представляла собой образец многоукладной экономики. Частный сектор 
сочетался с кооперативным (в 1914г. было 30 тысяч кооперативов с числом членов 
свыше 10 млн. человек) и с мощным государственным сектором, который задавал 
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тон (ему принадлежали две трети железных дорог, рудники, паровозостроение, воен-
ные заводы). 

С 1891г. действовали таможенные тарифы, ограничивающие товарный импорт 
и благоприятствующие импорту капитала, направленного на развитие отече-
ственного производителя. «В России иностранный капитал функционировал 
принципиально иначе, чем в странах колониального и полуколониального типа. Ос-
нованные с участием иностранных капиталовладельцев крупные промышленные 
предприятия являлись неразрывной частью российской экономики, а не противосто-
яли ей». (БCЭ, 3-е изд., 1977, т. 24-II, стр. 116).

Среднегодовые темпы роста российской экономики на протяжении четверти века 
превышали развитие всех других развитых стран: 8% в 1889–1899гг. и 6,25% в 1900–
1913гг. (снижение объясняется войной с Японией и попыткой «первой революции”). 
Причем, успешно развивались не только сельское хозяйство, металлургия, нефтя-
ная, лесная отрасли, но и самые передовые: химия, электротехника, машиностро-
ение (с 1909 по 1913гг. производство двигателей внутреннего сгорания выросло на 
283,5 %), авиастроение (достаточно назвать самые мощные в мире самолеты «Ви-
тязь” и «Илья Муромец” И.И. Сикорского).

С 1900 по 1913гг. экспорт русских товаров вырос в два раза, значительно пре-
вышая ввоз. В 1913 году вывоз составил 1,52 млрд. рублей при ввозе на 1,37 млрд. 
рублей (в предыдущие годы разница была больше). Вследствие положительного тор-
гового баланса происходило постоянное увеличение золотого запаса.

Часто в доказательство «низкого уровня жизни” дореволюционной России срав-
нивают с Западными показателями официальной статистики на душу населения 
(зарплату, потребление и т.п.). Но ведь уровень жизни зависел и от не учитываемого 
статистикой натурального хозяйства, распространенного в России, т.е. реальное по-
требление было гораздо выше официального. Согласно статистике (Русский кален-
дарь 1914 и 1915 гг. А. Суворина. СПб.-Пг.), средние доходы населения в западных 
странах были в два-три раза выше, чем в России, затушевывая однако тот факт, что и 
средние цены на продовольствие, основные необходимые товары, жилье, (потреби-
тельскую корзину, как мы бы сейчас сказали) – там также были выше в два-три раза.

Уровень жизни включает в себя и отдых: число нерабочих (воскресных и празд-
ничных) дней в году в России составляло 100–110 у рабочих, 140 у крестьян (в запад-
ных странах – 65, в Англии – только 55). Социальное страхование рабочих в России 
было введено к 1912 году (раньше Запада), были и другие законы по охране труда, 
о которых президент США Уильям Тафт публично заявил: «Ваш Император создал 
такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое 
государство похвастаться не может».

 «Дайте нам 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России», – говорил тогдашний премьер-министр П.А.Столыпин, начавший в 1906г. 
реализовывать крупномасштабные реформы Государя императора Николая II. Пото-
му он и был в 1911 году убит теми силами, чьи антирусские планы перечеркнула бы 
окрепшая Россия.

Ульянов (по кличке Ленин) признавал, что при успехе Столыпинских реформ ре-
волюция будет невозможна (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 12. стр. 193.). Бронштейн 
(по кличке Троцкий) позже констатировал: если бы столыпинская реформа была за-
вершена, «русский пролетариат ни в каком случае не смог бы прийти к власти в 1917 
году». (Троцкий Л. «История русской революции», Берлин, 1931, т. I, стр. 72.).
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Подъём России в начале ХХ века подтверждали и многие западные ученые. Так, 
профессор Эдинбургского университета Ч.Саролеа писал в работе «Правда о цариз-
ме”: «Одним из наиболее частых выпадов против Русской Монархии было утвержде-
ние, что она реакционна и обскурантна, что она враг просвещения и прогресса. На 
самом деле она была, по всей вероятности, самым прогрессивным правительством 
в Европе…».

К 1910 году земская медицина по всей стране стала бесплатной. В 1915г. в Рос-
сийской империи было 33 тыс. врачей, что было третьим показателем в мире после 
Германии и Японии. И это не считая фельдшеров, которых было 36 тысяч, плюс аку-
шерки и иные помощники.

За 1908–1912гг. в сравнении с предыдущим пятилетием, производство пшеницы в 
России выросло на 37,5%, ячменя – на 62,2%, овса – на 20,9%, кукурузы – на 44,8%. 
Мировые цены на пшеницу нового урожая формировались после проведения 
ежегодной Нижегородской сельскохозяйственной ярмарки, на которой и опреде-
лялся ее уровень в текущем году.

России достигла хороших показателей в области животноводства. Количество ло-
шадей на 100 жителей: Россия – 19,7, Британия – 3,7, Австро-Венгрия – 7,5, Герма-
ния – 4,9. Франция – 5,8, Италия – 2,8. Единственная европейская страна, соперни-
чающая с Россией – Дания. Там на 100 человек приходилось 20,5 лошадей. В целом 
обеспеченность лошадьми была на уровне Америки, но уступала Аргентине, Канаде 
и Австралии.

По крупному рогатому скоту Россия была крепким середняком. В среднем на 100 
жителей Российской Империи приходилось 29,3 голов крупного рогатого скота. В Ав-
стро-Венгрии – 30, в Британии – 26,1, в Германии – 30, в Италии – 18, во Франции – 
32,1, в США – 62,2. То есть дореволюционная Россия была вполне достойно обеспече-
на крупным рогатым скотом – фактически каждый третий житель страны имел корову.

Показатели по овцам: в среднем – 44,9 овец и баранов на 100 человек. В Ав-
стро-Венгрии это число составляло менее 30, в Британии – 60,7, в Германии – 7,5, в 
Италии – 32,3, во Франции – 30,5, в Америке – 40,8 овец на сто человек. 

Единственная отрасль, в которой Россия уступала некоторым ведущим держа-
вам – свиноводство, оно было не очень распространено. В среднем на 100 человек 
приходилось 9,5 свиней. В Австро-Венгрии – около 30, в Британии – 8,1, в Германии 
– 25,5, в Италии – 7,3, во Франции – 11,2. Впрочем, и здесь средний уровень не усту-
пает французскому или британскому.446

Читателю необходимо понимать, что в Российской империи была рыночная эко-
номика, а в передовых секторах промышленности, требующих предпринимательской 
инициативы для скорейшего внедрения передовых научных идей и технологических 
новинок, значительная доля принадлежала частным компаниям, в том числе ино-
странным. По этой причине имеющиеся производственные мощности, как это про-
исходит в рыночных экономиках, имели большие резервы. Это в СССР все было 
загружено на 100%, из-за чего перестраивать производственные цепочки для их мо-
дернизации было крайне проблематичным. В российской же индустрии всегда был 
резерв мощностей, поэтому достигнутые количественные показатели по большин-
ству направлений промышленного производства в 1913-1916гг. – это не максимум 
возможного на тот момент, а отражение среднерыночного соотношения спроса и 
предложения. Это особенно наглядно на примере изготовления паровозов и вагонов, 
когда созданные мощности годового производства составляли 1500-1700 шт. по ло-
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комотивам и 30-40 тыс. шт. по вагонам. Исходя же из реальных потребностей частной 
экономики и финансовых возможностей государственных ведомств, данной техники 
производилось примерно в 2 раза меньше. 

Это заставляло имеющиеся предприятия, как государственные, так частные и ино-
странные, конкурировать и постоянно повышать качество производимой продукции. 
Если же имеющиеся в России предприятия (свои и иностранные) не производили 
продукцию, требующуюся империи, тогда данная техника, например некоторые виды 
военных кораблей и ледоколов, двигатели для самолётов, турбины для электростан-
ций и т.д., закупались на Западе. В других случаях, государственные ведомства и 
частные предприятия, часто по наработкам российских инженеров, размещали за-
казы на изготовление высокотехнологичных и даже уникальных видов продукции, 
на лучших заводах и верфях США, Англии и Германии. Таким способом, к примеру, 
были построены крупнейшие ледоколы своего времени – «Ермак» и «Святогор». В 
результате российский ледокольный флот получил суда, которые не имел тогда никто 
в мире, кроме России. 

В таких условиях производимые в России самолеты, локомотивы, крейсера, ле-
доколы, танкеры, станки, автомобили, пушки, винтовки и т.д., не уступали лучшим 
мировым разработкам, и наше отставание от стран-конкурентов касалось преиму-
щественно количественных показателей производимой продукции. Однако нарастить 
объемы производства гораздо легче, чем компенсировать отставание в области на-
учно-исследовательских разработок и совокупного технологического развития. А в 
этом отношении своим конкурентам, в целом, Россия не уступала.

При этом потребление алкоголя на душу населения во время правления Царя 
было одним из самых низких в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии. Уро-
вень преступности в России был ниже, чем в США и странах Западной Европы. На 
состоявшемся в 1913г. в Швейцарии международном съезде криминалистов, русская 
сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.

Занимательно, что двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России. Зна-
менитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эми-
грант Веригин. Двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер Борис 
Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестицилиндровым 
двигателем, так же изобретенным Луцким.

Самым ценным ресурсом, которым обладала императорская Россия Николая II, – 
были люди. В нашем контексте – ученые, конструктора и инженеры, которые получали 
блестящее образование в императорских учебных заведениях и имели доступ к выс-
шим техническим должностям, как в государстве, так и в промышленной индустрии. Мы 
видим, какую роль в развитии промышленности России играли выдающиеся ученые 
своего времени – Д.И.Менделеев и В.И.Вернадский, как руководителем химической 
отрасли назначается великий химик В.Н.Ипатьев, получивший генеральское звание. 
Государь император Николай II лично инспектирует производство новых видов техники 
и вооружений, посещая крупнейшие заводы страны, восхищается детищем И.И.Сикор-
ского, награждая последнего личными золотыми часами и выделяя крупную денежную 
премию для развития идей выдающегося русского авиаконструктора. 

Отечественные ученые и исследователи спокойно выезжали на Запад, чтобы ов-
ладевать передовыми научными и техническими идеями. В России, практически од-
новременно с европейскими странами, издавались новинки научной литературы, а от-
ечественные специалисты из гуманитарных и технических областей имели настолько 
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высокий уровень подготовки, что часто изучали их в подлиннике, написанные на языке 
авторов. И никто этих людей при царизме не оправлял в лагеря, не пытал в чекистских 
подвалах, как «иностранных шпионов» за связи с западным ученым миром, не сажал 
на цепь тюремных «шарашек» и не расстреливал, как «врагов народа». Этим садиз-
мом самозабвенно занималась карательная система, так сегодня многими любимого 
Сталина. Но здесь уже ничего не поделаешь – каждый выбирает по себе.

Строительство верфи Путиловского завода

Плавучий кран на верфи Путиловского завода



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 708

Внутренний вид турбинной мастерской верфи Путиловского завода

Внутренний вид котельной мастерской на верфи Путиловского завода

Рабочие одного из цехов верфи Путиловского завода
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Доменный цех Юзовского завода Новороссийского общества

Коксовый цех Юзовского завода Новороссийского общества

Металлургический завод Юза до революции



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 710

Перегонка нефти на заводе Нобеля в Баку

Панорама завода Нобеля в Баку

Нефтяные резервуары под мазут на 100 000 тонн



Приложение 711

Оборудование на предприятии Акционерного общества 
«Франко-Русских заводов» в Санкт-Петербурге



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 712

Насосная станция Мытищинского водоканала (1892г.)

Обуховский завод: внутренний вид пушечно-отделочной мастерской № 11



Приложение 713

Обуховский сталелитейный завод (конец 1860-х – 1890-е)

Коленчатый вал, изготовленный меднопрокатным заводом Санкт-Петербурга



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 714

Насосное отделение электрической станции у Малого Каменного моста (2 февраля 1907г.)

Оборудование Трамвайной электростанции

Машинный отдел Всероссийской художественно-промышленной выставки (1896г.)



Приложение 715

Группа служащих медно-прокатного завода у турбины, 
изготовленной для линкора «Полтава» (до 1912г.)

Завод в Сормово. Строители механизмов крейсера «Очаков»


