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ПРО ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Предисловие
Новая книга Шамиля Абдурашитова удивляет читателя уже своим необычным заголовком «Россия – это странное явление цивилизации». Так что же это за страна, которая сумела «выделиться» в
длинном ряду цивилизованных держав мира?
Во-первых, Россия сказочно богата ресурсами, практически мы,
россияне, сидим на сундуке с золотом. Но – парадокс! – при этом
очень стеснены в средствах. У нас ни на что не хватает денег: на
приличное образование, на медицину, на содержание дорог, на воспитание детей.
Только у нас – опять парадокс! – старики, создавшие тяжелую
промышленность, победившие фашизм, заново отстроившие разрушенное войной хозяйство, – у нас эти старики поставлены властью
на грань выживания. Им так прочно перекрывают кислород, что поколению «победителей» оставляют один путь: ускоренно двигаться в
направлении мира иного.
Автор не устает искать и находить все новые парадоксы как в
нашей современной жизни, так и в истории державы. Как понять такую, например, ситуацию: при огромном наличии талантов в России
(блоху умеем подковать!) не можем наладить производство надежных
утюгов и электрочайников, тащим все это из-за рубежа, расплачиваясь стратегическими энергоресурсами.
Ш. Абдурашитов прекрасно понимает, что страну населяют не
одни дураки и воры, неумехи и пьяницы, ее населяли и населяют множество одаренных людей, способных в корне изменить ситуацию во
всех сферах жизни страны. Но почему-то не могут. Автор пытается
разобраться в этих причинах. Корень бед, по его мнению, в малоэффективности принимаемых законов, в непостижимой силе консервативного чиновничьего аппарата, который живет по своим законам и
который не заинтересован в глубоких реформах, ибо они, несомненно, подорвали бы его мощь и безнаказанность.
Исходя из лучших побуждений, автор предлагает свои меры по
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преломлению абсурдной ситуации. Многие из этих мер могут показаться читателю наивными. Ну кто был бы против, если б власть
довела размер пенсий по старости до 50 процентов от заработной
платы против 20 нынешних? Кто был бы против безоговорочной отмены во всех ветвях структуры власти любых льгот и привилегий, не
предусмотренных Конституцией РФ? А разве не понравилась бы обществу такая законодательная мера: назначать высокопоставленных
чиновников только на конкурсной основе, исключая при этом блат,
мздоимство, протекции, родство и кумовство? А такое: ограничить
предельный срок пребывания во власти больших начальников и депутатов 8–10 годами, по истечении которых они должны уходить с должности безо всяких условий и переводов? Уже эта мера позволила бы
многим молодым талантам пробиться в высшие эшелоны власти и
внести свежий глоток воздуха в общественную жизнь государства.
В унисон Ш. Абдурашитову вторит известный публицист и писатель Юрий Поройков в своей книге «О будущем, которое прошло»:
«Сколько так называемых лучших людей страны входило во власть
и было уволено из нее за последние 15 лет? Кто-то подсчитал, что
за годы ельцинского правления больше 40 вице-премьеров и около
200 министров пыталось порулить страной, но у них мало что получилось».
Но почему у них «мало что получилось»? Все они имели хорошее
образование, опыт работы, слыли среди друзей и близкого окружения умнейшими людьми. Но стоило кому-то из них взяться за государственный руль, как все вокруг разлаживалось и конкретная сфера жизни превращалась в «остров невезения» в океане российской
действительности. И Ю. Поройков неожиданно с горечью ссылается
на высказывание одного из русских императоров: «Согласимся с тем,
что сказал 200 лет назад император, повесивший пятерых декабристов, покусившихся на царскую власть: «Человек Россией управлять
не может, Россией может управлять только Господь Бог, да и то с
трудом».
Поразительное признание! Это сказал всесильный управитель
России, которому служил сонм Аракчеевых. Но и он, при всем своем
могуществе, не сумел справиться с «островом невезения», где крокодил не ловится, не растет кокос.
И все же Ш. Абдурашитова трудно обвинить в пессимизме. Он
хорошо знает Россию, ее историю, как бы боясь быть непонятым, он
приводит длиннющие списки талантливейших людей державы, кото4

рые повлияли не только на историю своей страны, но и на всю человеческую цивилизацию в целом. От философа Бердяева и ученой
Елены Блаватской до изобретателя Циолковского и поэта Мустая Карима, от полководца Суворова до книгоиздателя Сытина!
Такому созвездию имен может позавидовать любая крупная
держава.
Но почему эти люди в большинстве своем не попадают во власть:
не хотят, не пускают или им просто не везет? И даже попадая в «номенклатуру», порулив немало, они честно, искренне признаются,
сходя с капитанского мостика: «Хотели как лучше, а получилось как
всегда».
Раскрывая язвы и пороки общества от Рюрика до нынешних дней,
автор не остается безучастным к судьбе России, ирония сменяется
горечью, сарказм – удивлением, иногда он пытается давать советы,
опираясь на свой богатый жизненный опыт и опыт крупного руководителя, государственного деятеля. Они весьма практичны, дальновидны, автор при этом выступает прежде всего как истинный гражданин
великой державы. Потому эти советы и идеи порой заставляют крепко задуматься. Есть и такие, которые вызывают улыбку. Например,
идея об учреждении в России монархии. Конечно, наследной. Совет
этот, видно, высказывается от безнадеги – ну раз не получается у нас
с выборной властью, почему бы не пойти на такой отчаянный шаг!
Но это мы уже проходили. Да и где найти в нашей стране хорошего
царя? Разве что опять поискать за бугром нового Рюрика? Но это так,
в порядке юмора...
Новая книга Ш. Абдурашитова заставляет серьезно задуматься
над прошлым и настоящим нашей огромной России. Особенно тем
из нас, потомкам башкир, чувашей, марийцев и других народов, что
столетия назад судьбу и будущее своих детей, внуков и правнуков
связали с судьбой державы, ставшей нашим общим домом. Не только
связали воедину судьбы, но и разделили ответственность за многие
эпохальные события государства российского.
На дворе ХХl век, он стремительно раскручивается в направлении века следующего. Каким он станет для нас, для России, для потомков? Вот лейтмотив книги, которую вы держите в руках. Ш. Абдурашитов весьма скуп на прогнозы и не торопится утешать читателя
картинками из счастливого будущего.
И все же сдержанный оптимизм прорывается в финале книги,
вот он:
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«Если когда-нибудь России и россиянам придется жить при позитивах, преобладающих над негативами; если в их жизни появятся
признаки общего благополучия, высокой культуры и нравственности;
если власть в стране начнет отвечать за свои действия или бездействие, автору данной книги может показаться, что в этом есть частичка и его участия!»
Шамиль Хазиахметов, писатель
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Введение
Взглянув на карту той части евразийского континента, которая относится к России, а также прилегает к ее нынешним границам, можно
себе представить, в каких перипетиях рождалось наше государство.
Ведя отсчет истории России от князя Рюрика, занявшего Новгородский
престол в 862 году, можно заметить, что в нынешнем году исполняется
1145 лет со времени начала нашей державы. Наращивание земель огромного Российского государства шло не только на путях нескончаемых
войн с соседями, но и в результате взаимных слияний и поглощений,
объединений и отторжений многих государств и народов. Принципиальное отличие России от любой другой страны мира заключается в том,
что она непрерывно разрасталась во все стороны. Древние русские земли состояли из мелких княжеств вятичей, древлян, дреговичей, кривичей, полян, радимичей, славен и других. Все они, оставаясь восточными
славянами, отличались друг от друга особенностями языка, культуры,
образа жизни, местных традиций. Жили они в окружении и в тесных
связях с угро-финнскими, польскими, немецкими, прибалтийскими, северными, тюркскими, кавказскими, иранскими и иными государствами.
Сила русских князей была в их славянском единокровии, многочисленности княжеств и способности объединяться против угроз соседей. Воюя
с ними, русские правители не только расширяли границы, но одновременно вбирали в свою державу другие народы, проживавшие на захваченных землях.
Амбиции русских правителей простирались (не хуже Александра
Македонского или Чингисхана) далеко за пределы своего государства: на Византию, Балканы, Прибалтику, Северные земли, Закавказье,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию и даже Северную Америку. Разобщенность народов тех территорий, слабая способность их
объединяться против завоевателей только распаляли аппетиты русских
правителей. Экспансионистские намерения России воплощались в реальность последовательно век от века. Каждые 200–300 лет происходило удвоение российских территорий с пополнением населения страны десятками новых народов. Отсюда тысячелетнее смешение кровей,
культур и языков сотен народов, населявших прежде (населяющих и поныне) территорию России. Потому-то Российское государство никак не
могло оставаться моноязычным и монокультурным, как, например, Греция или Япония. И вот почему смешно искать среди россиян «чистых»
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русских, татар, якутов, ингушей и др. Вековой процесс интеграции оставил неистребимые следы в языках и культуре всех народов, живущих
на этой территории. Не говоря уже о влиянии на процессы интеграции
распространенных в России смешанных браков.
Однако не оправдались предсказания некоторых деятелей о быстрой ассимиляции народов страны на основе русского языка и культуры также фактически. Видимо, культурно-языковая интеграция народов
– процесс чрезвычайно консервативный, замедленный, длящийся не
только столетиями, но и тысячелетиями.
В этом убеждает мир история армян, евреев, греков, персов, китайцев и других народов, живущих на земле с незапамятных времен, не
слившихся с другими народами и не утративших своего языка, веры и
культуры.
Здесь, на российских землях, в едином котле переваривались судьбы и культуры десятков разноязычных народов огромного Российского
государства, живших и продолжающих жить, не спеша смешиваться, не
враждуя между собой. Более того, все эти народы, сохраняя самобытность, крепили, как могли, единство и мощь государства, именуемого
русским. Они вместе с русскими насмерть стояли против общего врага.
Расчеты противников на межнациональные разборки никогда не оправдывались, хотя многие завоеватели российских земель, выдавая себя
за «освободителей народов России от русского рабства», рассчитывали
на «бунт народов». В их числе немцы, поляки, литовцы, шведы, французы, англичане, турки, японцы и другие, стремившиеся в прошлом отхватить часть российской земли. Именно на этот межнациональный раздор
сильно рассчитывали Наполеон и Гитлер, втягивая россиян в отечественные войны 1812 и 1941 – 1945 гг. Подобные расчеты вынашивают и
теперешние непримиримые оппоненты России в Западной Европе, Северной Америке и на Дальнем Востоке. Расчеты эти есть не более чем
признаки слабоумия и беспамятства лидеров и остальных носителей
враждебных идей захвата российских земель и покорения россиян. На
такой расчет наложила табу сама история!
Следовательно, поиски и терпеливое взращивание ростков межнациональной гармонии – непреложная обязанность благоразумной власти
России, о чем нерусская часть россиян веками могла только мечтать.
Неформальное единство российских народов – факт неопровержимый. Это и один из парадоксов России: отчего, несмотря на отсутствие
очевидного федерализма, серьезных столкновений между народами
страны нет и никогда не было в истории России?! Если, верно, не считать кавказских войн, провоцируемых национальными авантюристами
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при поддержке врагов России и неэффективных действиях центральной
власти самого Российского государства.
Сложившаяся межнациональная толерантность объясняется, повидимому, инстинктивным пониманием живущих здесь разноязычных
людей немудреной истины: что только под покровительством мощной
державы они надежно защищены от любых напастей. Они, как говорят,
нутром чуют, видно, свою судьбоносную обреченность на совместное
жительство с русскими и другими народами великого государства, независимо от цвета кожи, разреза глаз и языка.
К сожалению, никогда в нашей истории никто из российских правителей особо не искал путей к общенациональной гармонии. Нет этого
и поныне. Именно по этой причине при первой же подвернувшейся возможности разбежались из СССР союзные республики, хотя многие из них
в свое время добровольно попросились под покровительство России.
Не нужно быть пророком для предсказания того, что многие из
ныне отошедших и мелко паскудничающих против России «независимых» стран, бывших союзных республик, еще попросятся назад в союзничество с Россией. Только вот на сей раз союзничество это должно
произойти без всякого насилия, без деления на «старших» и «младших»
братьев, на строго паритетных началах.
Вот такой-то союз, в отличие от СССР, мог бы стать монолитным,
свидетельством подлинной дружбы и братства тяготеющих друг к другу
народов, живущих на близлежащих к нынешней России территориях!
Проблема межнациональной гармонии в Российской Федерации,
конечно, остра, однако коренные жители страны к ней уже как-то притерпелись, а потому нельзя считать ее чрезвычайной, требующей немедленных решений. Хотя, неоспоримо, что рано или поздно обстоятельства понудят российскую власть ее решать, и решать не формально, а по
существу. Нынешняя же власть, к сожалению, пока неспособна ни искать оптимальных решений, ни, тем более, находить и осуществлять их!
Более жгучей травмой российского общества являются нерешенности в экономике и социальном положении большинства россиян. Слов
тут говорят с большим переизбытком; причем говорят все и на всех
уровнях, одно слово правильнее другого. Только вот на 99 процентов
слова эти остаются пустым сотрясением воздуха. Житейские же проблемы улучшаются едва заметными темпами. И никто не скажет, когда
же россияне станут жить на уровне, например, тех же соседних финнов
– бывших, кстати, их соотечественников. А не говорят по одной простой
причине: у государства нет программы постсоветского развития. Хотя
такую программу власть должна была бы составить, образно говоря,
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на другой же день после «Великой капиталистической революции 1991
года». Все-таки, как ни говори, общество на 180 градусов перевернуло
вектор своего движения. Но если при социализме были еще хоть какието ориентиры, то теперь шествуем наобум, в направлении, никому не ведомом и милом лишь очень узкому кругу лиц, дорвавшихся на смуте до
власти и больших денег. Такая дорога, в лучшем случае, загонит общество еще в один тупик (надо думать, более глубокий, чем при развитом
социализме). В худшем – к очередной революции, тоже, естественно, с
тупиковыми результатами. Кто скажет: что же делать дальше, куда и как
идти бедному россиянину?
Кое-какие конструктивные мысли предлагаются автором в данной
книге. Быть может, кого-то они затронут и заинтересуют. А может, ктото из больших начальников вознамерится рассказать наконец правду о
нынешней нашей жизни и предложит толковые идеи последовательного
выползания Российского государства из систем тупиков, куда угодило
большинство сфер нашей жизни!
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Как славяне и инородцы сделались россиянами?
Россия основалась победами и единоначалием,
гибла от разновластия, а спаслась мудрым
самодержавием.
Н.М. Карамзин
Священные Писания – Тора, Библия и Коран – утверждают, что все
люди происходят от Адама с Евой. Теперь расплодившихся их потомков
уже перевалило за 6,5 миллиарда душ. Все они, в отличие от своих прародителей, разны по цвету кожи, языку и культуре. Не говоря уже о материальном благополучии. Здесь разница между отдельными людьми
становится большей, чем между слоном и мышью. Таковой оказалась
эволюция человечества за 10 тысяч лет цивилизации. Чем она закончится – знает только Бог, да еще, возможно, осведомлен об этом предвестник человеческих судеб доктор Глоба!
Россия и россияне – это немалый кусок человечества. В нем, в этом
куске мира, сплелось множество земель, народов, языков, верований и
культур. Смешно было бы копошиться в поисках чистокровности любого
из коренных народов России.
Справка. Нынешнее Российское государство занимает треть евразийского континента (если быть точным, то 32 процента, или 17,1 из
53,4 миллиона квадратных километров Евразии, в том числе 41 процент
Европы и 30 процентов Азии, соответственно 4,1 и 13 миллионов квадратных километров). Общая длина границ – 61 тысяча километров, из
них 14,5 тысячи пролегает по суше, остальная часть – по морям, рекам
и озерам. Длина экватора, например, 40 тысяч километров, а водных
берегов России – 46,5. Только береговая линия Северного Ледовитого
океана с экватор – 39 тысяч километров. Расстояние от западной окраины Калининградской области до мыса Дежнева на востоке охватывает почти половину округлости планеты – 171 градус. Огромен разброс
в заселенности регионов. Так, европейская часть России по площади
составляет меньше четверти страны, но проживает там (вместе с населением Урала) более трех четвертей россиян (78 процентов). Миллионы квадратных километров страны практически вообще не заселены
коренными жителями. Такого нет нигде на Земле. Между тем общая
численность населения постоянно сокращается на 600–700 тысяч душ в
год. Такого тоже нет нигде в мире и никогда не было в самой России!
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Первые упоминания о России относятся к IX веку и связываются с
именем Рюрика, выходца из варяжского племени русь. По преданиям,
он прибыл к русским со своей дружиной (и двумя братьями) по зову новгородцев, обратившихся к северным соседям со словами: «Земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть
нами». На протяжении каких-то лет те же варяги охраняли русские земли
от посягательств соседей, за что взимали положенную дань. Но однажды местные князья решили отказаться от услуг воинственных варягов
и занялись самозащитой. Ничего хорошего из этого, однако, не вышло.
Перессорившись между собой, они не могли объединяться против общих врагов и становились легкой их добычей. Тогда они вновь призвали
на помощь варягов, коих еще называют норманнами и викингами.
В 862 году Рюрик вступил в правление сначала городом Ладогой,
правителями двух других городов новгородцев – Белозеро и Изборск,
назначил братьев Синеуса и Трувора. Вскоре он перенес столицу в быстро растущий город Новгород. Со своей дружиной с помощью русских
князей он энергично на протяжении почти двух десятилетий присоединял к новгородской земле прилегающие территории соседних племен и
государств. Так родилось первое известное в истории единое русское
государство – Новгородское. Оно многократно меняло название и переросло потом в великую Российскую империю, переименованную после
революции 1917 года в СССР.
Многовековая история России полна ярких событий. Она, в отличие от многих империй прошлого (Чингисхана, Тимура, Османской Турции, Наполеона и др.), не отмечена ни особой жестокостью, ни алчными
инстинктами по отношению к соседям. Скорее ее саму часто и больно
кусали кровожадные недруги, провоцируя на затяжные войны, которые
часто заканчивались их же поражениями и наращиванием Российского
государства новыми землями. Нередко российские, а затем и советские
правители приходили на подмогу жертвам завоевателей, одновременно
защищая и собственные границы от агрессоров.
Таким вот образом век от века территория России разрасталась. Но
не всегда это происходило в результате захвата чужих территорий, не
все земли и народы затаскивались сюда силой. Ряд государств, земель
и народов вступал под покровительство сильного Русского государства
добровольно, укрываясь от своих врагов и преследователей. Другие
поддерживали союзнические отношения взамен на обязательства России защитить их в случае неприятельских угроз. Но больше всего прирастала держава через экспансии в слабозаселенные земли северных и
восточных окраин евразийского континента.
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И еще одна характерная особенность.
Расширение русских земель наряду со всеми прочими оттенками носило также и некие
гуманистические компоненты. Так, велика
была роль России в проникновении православия и более высокой культуры на земли
отсталых народов по всей территории Севера, Сибири и Дальнего Востока. До прихода
русских там царили патриархальный уклад
жизни, языческая вера, сплошная безграмотность, а эпидемии заразных болезней
косили целые народы.
К середине второго тысячелетия (в период правления Ивана Грозного) Россия превратилась в самое большое
государство на земле. Таким же огромным оно остается и поныне, несмотря на распад СССР (Союза Советских Социалистических Республик – правопреемника Российской империи) и преобразование союзных республик в самостоятельные государства. В их числе оказалась и
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, именуемая ныне Российской Федерацией (РФ).
Теперешняя Россия не только вобрала в себя все бывшие российские территории (за исключением, конечно, территорий разбежавшихся
союзных республик), но она сохраняет за собою все историческое прошлое, языки и культуру коренных народов российских земель, богатейшие творения ума и рук соотечественников за 1145 лет ее истории.
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1.1. Войны и приращения российских земель
Войны для России были главным занятием мужского населения
страны. В хронологической таблице страны найдется немного десятилетий, оставшихся без войн и кровавых побоищ во внутренних разборках.
С кем же воевали россияне и действительно ли без этого было не
обойтись?
Бились русские против своих врагов сначала сами, а потом и со
всем российским народом, считавшим эту землю родиной. Бились прежде всего со своими соседями. Только вот число соседей у России было
не как у других стран – не по одному или два-три. Россия билась одновременно с несколькими соседями, причем по всем сторонам света:
северу, югу, западу и востоку. Редко она нападала сама, чаще на нее
нападали, втягивая в войну.
На заре развития наиболее вязкими недругами России по южным
землям были хазары и полудикие степные племена – печенеги, половцы, тюрки и другие. Позже к границам
русского государства пришли монгольские завоеватели Чингисхана и сменившего его хана Батыя. Почти три века они
топтали русские земли, пока силой не
избавились от них. Но не успела Русь разобраться с Золотой Ордой, как нависли
угрозы от империи Хромого Тимура, а затем – Османской империи Турции.
Непростые отношения складывались
с Византией. Последняя поддерживала
с Русью подчеркнуто цивилизованные
отношения. Даже одарила ее новейшей
религией – православием. Эта связь церквей сохранилась до сегодняшнего дня. Вечными оппонентами России
оставались и западные соседи: поляки, прибалтийцы, немцы, шведы.
Даже французы с англичанами, не имеющие общих границ, пытались
поживиться за счет России.
Воюя со всеми недругами, российские правители только наращивали свои земли. Не чурались они экспансий на восток. Правдами и неправдами были присоединены к России, наряду с северными землями,
также Урал, Сибирь и Дальний Восток. Затем без больших потерь присоединила она к себе Среднюю Азию. Это вызвало столкновения с Ира14

ном и трения с Англией. Азиатские инициативы России породили также
недовольство Китая, Японии и даже США.
Последние два столетия российской истории заметно прибавили
державе культуру. Однако войн от этого не стало меньше. Даже наоборот, именно в XIX и особенно в XX веках Россия пережила наиболее
истребительные и самые жестокие войны, в том числе и внутренние.
Вот так, в крови, слезах и безутешном горе простых людей росла
российская держава, умножались ее земли, прибавлялось население,
крепла мощь.
Если очень коротко пройтись вдоль границ России всех времен, то
выглядело все сказанное следующим образом.
Византия – Восточная Римская империя (названа так по городку Византий, который находился на месте столицы империи – Константинополя).
Византия не граничила с Русью напрямую, но на заре своего становления (в IX и X веках) Россия имела с этой крупнейшей страной
Средиземноморья и Балкан особые
отношения. С одной стороны, славянские князья по торговым путям
«из варяг в греки» вели оживленную
торговлю с византийскими провинциями; с другой – не удерживались
от военных нападений на богатейшие земли этой могущественной по
тому времени империи. В частности, дружины киевских правителей
Аскольда и Дира, а затем самого
киевского князя Олега штурмовали
Константинополь. С третьей стороны, Византия, как более высокоразвитое и просвещенное государство,
оказывала позитивное влияние на
духовную культуру русских княжеств. Вершиной духовных связей с Византией стало принятие в 988
году православия, пришедшего на место русского языческого бога Перуна. После падения влияния Византии на мир отношения между ними
постепенно слабели и к XIV веку сошли на нет, как и сама империя Византия.
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Хазарский каганат, печенеги, половцы
Это – южные соседи Руси с первых веков ее существования. Ныне
уже не сохранилось даже сколько-нибудь заметных следов от тех некогда могущественных степных государств. При слабых возможностях
Руси полудикие племена хазар, половцев и печенегов разоряли русские
земли, сжигали города, угоняли людей и скот для продажи на рынках
Прикаспия и Причерноморья, облагали данью и поборами. Казалось
тогда, что от них нет спасения. Однако общими усилиями русских князей
враги были друг за другом обезврежены. Произошло это так.
В 964 – 965 годах Великий князь Киевский Святослав (внук Рюрика
и сын Игоря) разгромил хазарское войско, состоявшее из наемников (в
их числе были и русские дружины). После того решающего поражения
и в силу других обстоятельств Хазарский каганат – некогда крупное и
развитое государство Прикаспия и Причерноморья, просуществовав с
середины VII до конца X века, распался, а сами хазары ассимилированы
с кочевниками.
Печенеги – заволжские степняки, в VIII – IX веках не давали покоя
южным землям Киевской Руси, совершая непрерывные набеги и облагая население поборами и данью. В 1036 году при их очередном нашествии на Киев дружины Ярослава Мудрого наголову разбили печенегов.
Часть их бежала в Венгрию, другие растворились в степных племенах.
Половцы (кипчаки) – тюркоязычный народ, переселившийся в XI
веке с востока в южно-русские степи. Они постоянно совершали набеги
на Русь, нанося немалые потери населению и казне. Наконец, в 1103
– 1113 годах после ряда битв они были разгромлены русскими князьями. Особенно кровавой была битва с ними на реке Сале в 1111 году.
Повторно восстановились половцы в конце XII века, но сильно навредить Руси не успели. Вскоре по их землям прошел каток чингисхановского нашествия, испепеливший все, что попадалось по пути. Большая
часть половцев была уничтожена и пленена, другая часть перебралась
в Венгрию.
Волжско-Камская Булгария
Это одно из наиболее развитых государств Среднего Поволжья и
Прикамья в X – XIV веках. Населяли его волжско-камские булгары, финно-угорские и другие народы Поволжья. Государство то соперничало с
Русью, но отношения между ними носили больше позитивный характер:
торговля, обмен ремеслами и культурными ценностями, дипломатическое сотрудничество и др. Важна роль этого государства в истории России еще и тем, что, оказавшись на пути монгольских войск на запад,
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оно ценой своей гибели сильно обескровило монгольское войско. Произошло это в жесточайшей битве монголов
с войсками булгар и других народов
Поволжья в 1241 году. Тем самым заметно оттянулось время нашествия на
Русь и были ослаблены удары монголов по русским землям.
Монгольское иго
Приход на русские земли свирепых орд монгольских завоевателей
был, пожалуй, самым худшим явлением во всей российской истории. Хозяйничанье в чужом дому непрошеных гостей нанесло русскому государству
и народу (а также другим народам, уже прижившимся в Российском государстве) неисчислимые людские, материальные, культурные и нравственные потери. Надолго задержалось духовное и культурное развитие
российского общества, и без того сильно отстававшего от европейского
уровня. По мере ослабления центральной власти монголов – Золотой
Орды, а также с началом внутри монгольских правителей междоусобиц,
необъятная империя стала распадаться, а русские князья постепенно
избавлялись от золотоордынской зависимости. Сбросить ненавистного
врага пробовали не раз, например, в битве на реке Калка в 1224 году,
на реке Сити в 1238 году и др. Решающей же стала битва на Куликовом
поле под водительством Великого Московского и Владимирского князя
Дмитрия Донского в 1380 году. В этой битве враг был повержен. Правда,
в 1382 году монгольский хан Тохтамыш взял реванш: он организовал
большими силами нашествие на Москву, взял ее и сжег с особой жестокостью. Почти через сто лет после этого в 1476 году Великий князь
Московский и Владимирский Иван III отказался платить дань ордынцам,
демонстрируя независимость от них. Тогда хан Большой Орды Ахмат
в 1480 году подошел с войском к русским землям у реки Угра (приток
Оки). Встретившись с русским войском, он не решился перейти реку и
вступить в бой и повернул назад. Это «стояние на Угре» стало знаком
окончательной победы Руси над Ордой. Верно, сами ордынцы, отказавшись от притязаний на дань с русских земель, никуда не делись. Распавшись на ряд ханств (Казанское, Сибирское, Астраханское, Ногайское,
Крымское и др.), потомки Чингисхана еще долго не оставляли в покое
русских. Борьба с ними продолжалась до той поры, пока большая часть
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их территорий не вошла в состав России: Поволжье, Приазовье, Причерноморье, Крым, Закавказье, Урал, Сибирь, Север, Дальний Восток,
Средняя Азия и др.
Так, небывалым в истории человечества реваншем завершилось
многовековое противоборство восточных завоевателей с Россией и ее
населением, состоявшим наряду с русскими и восточными славянами также из народов тех территорий, которые стали российскими владениями.
Швеция
Ныне – это скромная и сытая страна Европы с социально благополучным населением и одной из наиболее эффективных моделей государственного устройства. С ней Россия, наверное, билась больше,
чем с любым другим западным соседом. Похоже даже на то, что шведы,
послав на русскую землю своего протеже Рюрика с братьями и боевой
дружиной, не прочь были сделать из русских послушных плательщиков
дани. Так или иначе, кровавые разборки со Швецией длились больше
трех столетий – почти как с Золотой Ордой!
Первая крупная битва с ними произошла на реке Неве летом 1240
года. Швеция в тот период рьяно расширяла свои границы. Захватив
Финляндию и Данию, ей захотелось дойти до Новгорода. На «латинизацию» русских (то есть обращение их в католиков) она даже заручилась
благословением римского папы. Однажды шведские воины во главе с
Биргером – зятем короля Швеции, на кораблях прибыли по морю, затем по Неве к устью Ижоры. Там на побережье разбили военный лагерь
и стали готовиться к захвату русских земель. На это русские ответили
отправкой навстречу своего войска. Возглавил его Новгородский князь
Александр Ярославович. Застав врасплох шведов, русским удалось опрокинуть их в реку и одержать блестящую победу. За эту победу князя
Александра нарекли Невским. Получив оскомину, шведы на время приутихли было, дав Руси возможность
укрепить северо-западные границы.
Претензии шведов на русские
земли не унимались и в XVI веке
вспыхнули с новой силой. В 1570 году
они начали войну с Московией, длившуюся четверть века – до 1595 года.
Окончилась она Тявзинским миром,
по которому Руси возвращен был ряд
городов и земель на северо-западе
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страны, в том числе Ивангород, Орешек, Корела и другие, захваченные ранее шведами и отошедшие к ним по Плюсскому перемирию 1583
года.
В 1611 году шведы, наступая на Польшу и прилегающие русские
земли, захватили Новгород и несколько других городов. Однако в 1617
году по Столбовскому мирному договору вернули Новгород, оставив за
собой другие русские земли, с чем наши цари не могли никак смириться.
Началась Северная война 1700 – 1721 гг., которую вел Петр I со Швецией за свои земли, а заодно и за выход к Балтийскому морю. Велась она
долго, вязко, с переменными успехами. Наконец, летом 1709 года у города Полтавы произошло генеральное сражение, названное Полтавской
битвой. Тогда шведы были наголову разбиты, а их король Карл XII бежал
в Турцию. Завершилась Северная война Ништадтским договором 1721
года. По нему в состав России передавались Лифляндия, Эстляндия,
Ингерманландия и часть Карелии, а Швеции возвращалась Финляндия.
В 1788 – 1790 гг. русско-шведская война продолжилась. Инициировали ее опять шведы с целью возврата земель, утраченных в результате
предыдущих войн. После ряда безуспешных сражений на суше и в море
шведы попросили мира. В августе 1890 года был подписан Верельский
договор, по которому территории сторон сохранялись в установившихся
границах.
В 1808 – 1809 гг., когда в Европе неистовствовал Наполеон, а российский император Александр I с ним всячески заигрывал, теперь уже
русские войска двинулись на Швецию за присоединение к России Финляндии. Дело кончилось поражением Швеции и по Фридрихсгамскому
договору от 1809 года Финляндия отходила к России на правах Великого
княжества.
С той поры кровавые трения между Россией и Швецией вроде бы
прекратились, хотя и дружба большая между нами не сложилась. Нет их
и теперь, хотя следует заметить, к чести шведов, что они не поддерживают (открыто, по крайней мере) антироссийских паскудств прибалтийцев
и поляков. Словом, враждебные отношения сменились на терпимые. К
тому же наличествуют, хоть и вялые, экономические и культурные связи.
А это намного лучше, чем любая война. Спасибо шведам за это!
Турция и связанные с ней в прежние века Кавказ и Крым
– Данное государство, подобно Швеции, немало кровушки русской
испустила. Яблоком раздора было опять море – только Черное море. В
XVII – XIX веках Турция как наследница некогда могущественной Османской империи находилась в непрерывных войнах с Россией. Верным
ее союзником было Крымское ханство. Цели сторон были ясны: каждый
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из этой троицы пытался поживиться
землями соседа, а Россия к тому же
стремилась выйти к Черному морю,
а там, Бог даст, – и к Средиземному.
Первая русско-турецкая война произошла в 1676 – 1681 гг., когда в кровавые разборки включилась Украина,
причем Левобережье было на стороне
русских, а Правобережье – на стороне
турков (примерный сюжет политического представления разыгрывается и
сегодня, только роль Турции ныне исполняют США и безроссийская часть
Европы!).
В той войне с турецко-крымской
стороны участвовало до 200 тысяч воинов, а с русско-украинской – до 120 тысяч. Не добившись радикального
перевеса, стороны в 1681 году заключили перемирие на 20 лет. По нему
Левобережье Украины вместе с Киевом переходило к России.
Однако после заключения в 1686 году «Вечного мира» России с Речью Посполитой, война с Турцией возобновилась с новой силой. Россия
присоединилась в том году к антитурецкому союзу «Священная лига»,
куда входили Австрия, Польша и Венеция. Это спровоцировало новые
сражения между Турцией и Россией: крымские походы 1687 и 1689,
азовские походы 1695 – 1696 гг. и другие. В 1700 году стороны подписали новый мирный договор - Константинопольский, по которому к России отходил злосчастный город Азов с крепостью, многократно переходившей из рук в руки в зависимости от того, кто правил теми землями
– Россия или Турция.
Следующая русско-турецкая война была в 1710 – 1713 гг. В нее
втянули миролюбивую Молдавию, возглавляемую тогда господарем Д.
Кантемиром. Основным событием в той войне явился Прутский поход,
который возглавил сам царь Петр I. Окончился этот поход неудачей для
России. По Прутскому договору Россия возвращала Турции город Азов,
а Турция высылала из своей страны шведского короля Карла XII.
На этом конфликты между сторонами не закончились. Новые русско-турецкие войны произошли в 1735 – 1739; 1768 – 1774 и 1787 – 1791
годах. После них мало что переменилось в отношениях между амбициозными турками и упертыми русскими. Зато в тех сражениях сильно
закалилась российская армия, в ней выпестовалась целая галерея первоклассных военачальников: генералиссимус А.В. Суворов, фельдмар20

шалы Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев и другие.
Очередная русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. была связана уже
с разделом распадавшихся владений Османской империи. Греческая
национально-освободительная революция 1821-1829 гг. спровоцировала союз России с Англией и Францией против Турции с ее союзником Египтом. В 1827 году близ берегов Греции произошло Наваринское
морское сражение, в котором турки потерпели поражение и призвали к
«священной войне» против России. В 1828 году Россия объявила войну
и успешно двинула против турков 95 тысяч штыков на Балканах и 25
тысяч – на Кавказе. Заняв большие территории, русские стали угрожать
Константинополю. Турция пошла на Адрианопольский договор, по которому к России отходило Кавказское побережье Черного моря, включая
Крым и Батуми.
В 1835 – 1839 гг. продолжилась война с Турцией. В нее Россия
вступила в союзе с Австрией. Однако австрийцы потерпели поражение
и пошли на сепаратный договор, что вынудило и Россию подписать в
1839 году Белградский договор. Согласно ему Азов снова (в который
раз!) возвращался России.
Особо ожесточенной оказалась война 1853 – 1856 годов, названная Крымской. Турция в ней была не одинока. Обеспокоенные ростом
влияния России на Балканах и на Кавказе, на стороне турков выступили бывшие союзники России – Англия, Франция, Сардиния, Австрия
и Пруссия. Окончилась та война печальным поражением России. Она
была вынуждена подписать в 1856 году невыгодный ей Парижский мир.
По нему Турции и России запрещалось иметь военные флоты на Черном море. Россия уступала часть своих земель у устья Дуная, заодно
крупно познав горечь предательства государств (между прочим, такое
повторилось и в наше время, когда страны – бывшие члены Варшавского договора и Прибалтика, некогда противостоявшие НАТО, теперь
дружно вступили в тот «вражий» блок, ничуть не смущаясь предательством. Видно, для правителей тех стран такое состояние души является
исторически привычным. Интересно, что нужно сделать России, чтобы
они предали НАТО?!).
Тем временем Турция, изрядно потрепанная и дискредитировавшая
себя как мировая держава, не могла смириться с поражениями от России.
В 1877 – 1878 гг. вновь произошла русско-турецкая война. Она была связана с освобождением Болгарии и ряда примыкавших к России земель
на юге страны от турецкого ига. Результатом той войны по ряду мирных
договоров стало присоединение к России Южной Украины, Бессарабии,
Крыма, Северо-Западного Кавказа, Черноморского побережья Кавказа, юго-западной части Грузии, северной (турецкой) части Армении.
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Так по мере распада Османской империи Россия наращивала свои
земли по всему югу, попутно освобождая тамошние народы от турецкой
зависимости. Можно те земли назвать отвоеванными у Турции, а можно
сказать, что они явились к России как земли, освобожденные народами
от многовекового турецкого ига с помощью русских. Кому как подскажет совесть и хоть элементарное знание истории.
Россия же в трехвековых войнах с Турцией (ныне тихой и работящей страной Средиземноморья и Черноморья) обрела немало земель,
а еще больше – огромный опыт ведения войн. Не говоря уже о том, что
избавила половину Европы от дикости османского насилия, о чем теперь европейцы, как в рот воды набравшие, упорно молчат. Правда,
европейцы не любят вспоминать также об освобождении от варварств
Наполеона и Гитлера. Человеческая память и благодарность, очевидно,
не вписываются в их культуру.
Мелочность и мстительность, кои есть лучшие лакомства для души
и сердца многих европейцев, свойственны людям заведомо слабым и
примитивным. Пусть же от этого не иссякают в россиянах генетически
привитые историей чувства душевной щедрости и бескорыстия по отношению ко всем несчастным людям!
Иран и Каспий
Иран – одно из древнейших государств мира. Россия конфликтовала с ним в XIX веке за господство в Закавказье и право выхода к Каспийскому морю. Противостояния между соседями усиливались по мере
продвижения России на земли, оккупированные Турцией. Первые «персидские походы» русских войск состоялись в 1722 – 1723 годах за присоединение к России Дагестана и Азербайджана. Иран, при поддержке
Англии и Франции, не позволил это сделать, хотя частично план русского правительства и был осуществлен. Однако при очередной войне 1732
– 1735 гг. присоединенные земли были возвращены Ирану. В 1795 году
Россия предприняла новые «персидские походы», которые переросли
затем в затяжную русско-иранскую войну 1804 – 1813 гг. После ряда
поражений от русских войск Иран был вынужден признать присоединение к России Дагестана и Северного Азербайджана. Напряжение между
Россией и Ираном не смягчалось и в последующие годы, Иран, подстрекаемый Англией, постоянно нарушал договоренности. В конце концов в
1826 – 1828 годах вспыхнула новая война, на сей раз оказавшаяся для
России успешной. Закончилась война Туркманчайским договором, подписанным в феврале 1828 года. По нему к России отошли Эриванское
и Нахичеванское ханства, а также Восточная Армения. Кроме того, подтверждено право России держать военный флот на Каспийском море.
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В той войне отличились многие воины Российской армии, в их числе генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов.
В отместку за поражение в войне персидские националисты в 1829
году напали на русское посольство в Тегеране и учинили там кровавый
погром. Самым печальным результатом их зверства стала гибель знаменитого писателя и дипломата, одного из больших светил отечественной культуры – Александра Сергеевича Грибоедова.
Правительство Ирана в компенсацию за нанесенный ущерб передало нашему царю всемирно известный алмаз «Шах».
Но что есть кусочек камня, пусть даже самого драгоценного, по
сравнению с утратой личности общенациональной значимости?!
Вот так происходили войны между Россией и Ираном. С тех пор военных столкновений, к счастью, не было. Ныне же отношения сторон стабильны, взаимовыгодны и их вполне можно признать добрососедскими.
Урал, Сибирь, Дальний Восток и Российский Север
Эти обширные края маленькой планеты достались России в результате завоеваний и экспансии русских деятелей на земли, далеко отстоявшие от Москвы. Серьезного сопротивления этому практически никто
не оказывал, за исключением Сибирского ханства – осколка Золотой
Орды. Завоевания и присоединения восточных и северных земель к
России шли практически в явочном порядке, без больших кровопролитий и жестокостей, которыми полна история колонизации Индии, Африки, Южной и Северной Америки и других территорий.
Большую роль в колонизации восточных и северных земель сыграли энтузиасты: русские землепроходцы, купцы, промышленники, казаки. Последних использовали купцы и промышленники для охраны своих
владений, а заодно и в качестве боевого сопровождения для самостоятельных продвижений в глубь азиатского континента.
Так, в XVI – XIX веках целый род Строгановых посвятил себя освоению уральских и сибирских земель. Получив в 1558 году царскую
грамоту на освоение «камского изобильного места», братья Строгановы начали строить солеварни, железоделательные и медеплавильные
заводы, возводить крепости по рекам Туре, Тоболу, Иртышу и Оби. Они
в немалой мере помогали и в государственных делах. Например, во времена польско-литовской интервенции Строгановы передали московскому правительству только деньгами 842 тысячи рублей, за что им в 1610
году присвоили звание именитых людей. Немало услуг казне оказывали Строгановы и Петру I в его Северной войне. Этот деловой контакт
русских промышленников с правительством продолжался и при императрице Елизавете Петровне, и при Екатерине II, и других российских
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правителях. Строгановы не были исключением среди русских купцов
и промышленников. Много позитивных и меценатских дел числится на
счету у династии Демидовых, Морозовых, Мамонтовых, Баташевых, Сибирякова и еще множества других богатых, но не скупых сынов Отечества.
Например, для охраны заводов и поселений от разных набегов
Строгановыми был нанят промышлявший разбоем на Волге отряд Ермака Тимофеевича. В 1579 – 1582 гг. после удачных сражений с татарами
он усмирил Сибирского хана Кучума. В 1585 году Ермак овладел столицей хана – Кашлык (недалеко от Тобольска) и вынудил его признать
верховенство России. Однако Кучуму удалось внезапно напасть на
часть отряда и почти полностью его уничтожить. Сам Ермак, раненый,
пытался бежать через реку Вагай (приток Иртыша), но там под тяжестью
кольчуги, подаренной ему Иваном Грозным, утонул. Подобных эпизодов
в освоении Севера, Сибири и Дальнего Востока было немало, о них написано многими российскими писателями и историками.
Активное продвижение к Тихому и Северному Ледовитому океанам
осуществлялось отрядами русских землепроходцев: Хабарова Ерофея
Павловича, Дежнева Семена Ивановича, Атласова Владимира Васильевича, Беринга Ивана Ивановича, братьев Лаптевых Дмитрия Яковлевича и Харлампия Прокофьевича и других. Это они, сотни пытливых
путешественников и бесстрашных мореплавателей, проложили пути
по всем рекам Сибири, подробно описали берега Тихого и Северного
Ледовитого океанов, изучили особенности природы и коренного населения тамошних земель, составили карты Сибири, Севера и Дальнего
Востока. Их нелегкие дела поддерживались российскими правителями,
им оказывалась всяческая помощь, отдавались почести, их имена присваивались островам, морям, проливам, поселкам и городам.
Урал, Сибирь, Дальний Восток и Север в течение четырех веков во
много раз нарастили исконно русские земли Российской империи.
Япония, Китай и Дальний Восток
Япония была всегда закрытой для России страной, хотя сама никогда не оставалась безразличной к экспансиям русских на Дальнем Востоке и в Северной Америке. С конца XVII века в Японии быстро развивается
капитализм. Она, при поддержке вездесущей Англии, начинает обретать
агрессивные инстинкты, соблазняясь землями полуфеодальных Китая и
Кореи. В Японо-китайской войне 1894 – 1895 гг. японцы одержали верх и
захватили остров Тайвань и Пескадорские острова, а также Ляодунский
полуостров. Однако по требованию России, поддержанной Францией и
Германией, Япония от последнего отказалась. Понимая, что на этом разборки сторон не закончатся, а только начинаются, стороны стали гото24

виться к решающим схваткам. Воспользовавшись небольшой победой,
Россия активизировала свои действия в Китае. Она в 1900 году помогла
китайскому правительству подавить Ихетуаньское восстание и оккупировала Маньчжурию. Затем, арендовав у Китая Квантунский полуостров, проложила железную дорогу до оконечности Ляодунского полуострова, где соорудила морскую крепость Порт-Артур и город Дальний. Так
Россия готовилась к большой войне с агрессивной соседкой. При этом
она почему-то рассчитывала на скорую победу и последующий захват
земель Китая, на которые положила глаз и Япония. Кроме этого, последняя предполагала поживиться и российскими землями: Уссурийским
и Приморским краями. Русское
командование недооценило мощь
и готовность Японии, что было
видно по вялой мобилизации сил
русских на предполагаемом театре военных действий. Этим сполна воспользовалась Япония. Тем
не менее на Дальний Восток стягивались значительные силы российской армии и морского флота.
С 1901 года в Петербурге велись
российско-японские переговоры.
Шли они ни шатко ни валко, хотя
Россия пошла на небольшие уступки японской стороне. В конце
декабря японцы выдвинули ряд
ультимативных требований, отклоненных Россией. Переговоры тут же прервались. Начались демарши
японцев – 24 января 1904 года Япония разорвала дипотношения с Россией, открыто бросив перчатку своей большой соседке. Дальше у японцев все пошло по хорошо разработанным замыслам наступательных
действий. В то же время Россия вела себя как слон в посудной лавке,
заранее предрекая поражение. Воспользовавшись беспечностью русских, в ночь на 27 января японские корабли атаковали русскую эскадру. При этом крейсер «Варяг» был затоплен (экипажем), а канонерская
лодка «Кореец» взорвана. На другой день, 28 января, Япония объявила
войну России. Описывать всю картину боевых действий сторон нет особого смысла, об этом выпущено много книг и кинофильмов. Достаточно
лишь заметить, что Россия в той войне потеряла весь Тихоокеанский
флот, уступила противнику южную часть Сахалина, а также Порт-Артур, признала Корею сферой влияния Японии. Людские потери России
25

составили около 400 тысяч убитых, раненых и плененных. Непоправимо упал авторитет державы в глазах собственных граждан и всего
мира. Столь жестокое поражение режима Николая II вызвало роковые
последствия внутри самой России. В частности, начались политические демонстрации, стачки, забастовки. Они привели к революции 1906
– 1907 гг. Стремясь переключить энергию масс от внутренних проблем к
внешним, Россия охотно вступила в страшную бойню – Первую мировую
войну 1914 – 1918 гг.
Если бы знал российский самодержец, какую бомбу он подложил
под себя!
Данная сугубо эмоциональная и абсолютно не просчитанная наперед инициатива окружения Николая II и его самого привела страну
к катастрофе. В 1917 году императора вынудили отречься от престола,
затем произошли друг за другом две убийственные для России революции – Февральская и Октябрьская. За ними последовала страшная
Гражданская война 1917 – 1922 гг.
Япония тем временем отнюдь не отказывалась от экспансии на
русские земли. Она продолжала вооружаться и крепить свой военноморской флот. В конце 30-х годов, вступив в союз с Гитлером, японцы
в качестве зондажа мощи Советской армии устроили несколько провокаций. В 1938 году напали на южные земли Приморья с целью продвижения в глубь страны. Однако у озера Хасан их пресекли и обескровили. В следующем 1939 году они напали на союзную с СССР Монголию,
которая самостоятельно, конечно, не могла бы устоять. Пришедшие на
помощь советские войска жестко обошлись с непрошеными визитерами. Кстати, операциями в той кровавой разборке командовал будущая
знаменитость Отечества – маршал Георгий Константинович Жуков.
Дальнейшие провокации со стороны японцев сдерживались тем,
что их силы сковали США, вступившие с Японией в войну по всему тихоокеанскому пространству. Развязка во вражде к России наступила в
1945 году, когда СССР после разгрома фашистской Германии и ее сателлитов в августе того же года объявил войну Японии. Через месяц, в
сентябре того же года, Япония уже вынуждена была принять требование
союзников о безоговорочной капитуляции. В результате этого реванша
СССР вернул себе весь остров Сахалин. Признав тотальное поражение
в войне 1945 года, Япония, однако, до сего дня не желает подписывать с
Россией (правопреемницей СССР) мирного договора.
Надо полагать, что она терпеливо дожидается случая, чтобы досыта поживиться благами богатого природой и землями соседа!
Вот так, век от века, в поте, слезах и крови собиралась российская земля!
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1.2. Добровольные вхождения, союзы с Россией и
выходы из нее
Кроме войн и экспансионизма в слабозаселенные земли на севере и востоке России, границы российской державы расширялись еще
добровольными вхождениями разных стран и народов, а также разными
союзами. Такие прибавления к территории проходили, как правило, без
серьезной крови и на условиях взаимного уважения языков, культур и
традиций сторон.
К числу коренных народов российских земель, добровольно вошедших под покровительство России, относятся:
– балкарцы (самоназвание – таулула) – в 1827 году,
– башкиры (самоназвание – башкорт) – в 1557 году,
– кабардинцы (самоназвание – адыгэ) – в 1557 году,
– осетины (самоназвание – ирон, дигорон) – в 1774 году,
– чуваши (самоназвание – чаваш) – в 1551 году,
– несколько других народов небольшой численности и в разное
время.
После вхождения этих народов, а также других, насильственно
присоединенных к России, начались интенсивные общения между ними
и русским населением. Однако бурного смешения с русскими не произошло, равно как и не исчез дух великорусского шовинизма. Этими
обстоятельствами обусловлены веками действующие притеснения национального самовыражения нерусских народов. Спрягаемые на все
лады слова «равноправие», «братство», «дружба», «федерализм» и им
подобные в российском обществе работают слабо, оставаясь лишь добрыми пожеланиями властей и политиков при очень терпимом отношении
к национальным проблемам самих россиян нерусского происхождения.
После Октябрьской революции товарищ Сталин, как народный комиссар по национальным вопросам, а затем и как генеральный секретарь ВКП(б), приступил кромсать территорию Российской империи на
национальные и иные образования. При этом одним дали название Союзных республик, другим – Автономных республик, третьим – Автономных областей и округов. Те же территории, кои не подпадали под эти
определения, назвали областями и краями.
К числу союзных земель отнесли территории 15 «братских» республик, образовавших по велению товарища И.В. Сталина и под командой
Москвы СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Вспомним о них – это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
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Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, РСФСР, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, Украина и Эстония.
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике – РСФСР, досталось свыше 3/4 всей территории, а потому здесь
решили разместить разнокалиберные национальные образования, а
саму республику поименовать Федеративной. При очерчивании границ
республик, округов, краев и областей подход был на четверть идеологическим, на четверть логическим, на четверть произвольным и еще на
четверть – известным лишь «отцу народов», но с явно нездоровыми корнями. Такой вольнодумный засев дал поганые всходы в 1991 году в виде
распада великой державы с неплохо обустроенной экономикой.
Вопреки клятвенным заверениям высших начальников страны
братские отношения между центром и союзными республиками не стали
вечными. Казалось тогда, что за период пребывания в составе России
народы союзных республик вполне адаптировались к условиям «братской дружбы» и не имели никаких помыслов к отторжению. Однако так
думали, видно, лишь в ЦК КПСС и члены Политбюро, да и то не все!
Сами же народы и особенно их лидеры думали иначе. При первом же
подвернувшемся случае пирамида земель и народов, именовавшаяся
«союзом нерушимым республик свободных», банально рухнула, больно
подмяв под свои руины более 120 миллионов жителей на территории
в 5,3 миллиона квадратных километров. Развал СССР произошел, в
первую очередь, из-за отсутствия де-факто той «дружбы и братства»,
о которой трубили партийные вожаки. Все остальные причины трагедии
народов были, отнюдь, вторичными. Правда, гражданские отношения
между простыми людьми во всем СССР были вполне терпимыми и не
срывавшимися, как правило, на проявления националистических инстинктов. О чем свидетельствует хотя бы монолитность всего советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Таковы, кстати, они и теперь, несмотря на нагнетание политиками
(управляемыми часто из-за океана!) националистической истерии. А
ведь за право владения землями этих республик-государств Россия билась в кровь со своими соседями сотни лет. Немало вложила она и своих кровных средств для подъема культуры и экономики тех республик.
Но все это руководители новых независимых стран почему-то решили
забыть, как случайный сон.
Выходит, совершенно зря лилась кровь многих поколений? Думается, что все не так просто. История еще расставит всех на свои места.
Многие из второпях отторгнутых от России земель и народов сами возвратятся на путь интеграции с Россией, ибо в этом завязаны глубокие
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корни прошлого, в нем скрываются истинные интересы большинства
бывших народов СССР. Только вот стать «младшими братьями» они более не захотят никогда. С этой концепцией России придется согласиться,
как бы противно это ни было для русских националистов-шовинистов!
Оторопевшие от нежданного счастья вожаки тех республик-стран,
подобно подростковым несмышленышам, всячески демонстрируют
миру свою «взрослость». Но делают они это не улучшением жизни сограждан, не ростом экономики, не повышением национальной культуры.
Нет. Они злобствуют по отношению к своей «матке», облаивая Россию
грубой бранью, устраивая ей мелочные гнусности. Эти люди, с упорством идиота, не видят никаких выгод для своих народов от продолжения
веками сложившихся экономических и культурных связей с Россией и
россиянами.
Зато к их «услугам» тут же объявились «новые» покровители и союзники. На деле – это все те же традиционные оппоненты России: США,
Англия, Германия, Франция, Турция. От их ласк и подачек угодливо заголосили до хрипоты бывшие союзнички – Польша, Румыния, Чехия, ну и,
конечно, «великие» прибалтийцы. Как же без них – извечных «друзей»
россиян?
Однако историю не обманешь. Очень дорогая и абсолютно бессмысленная для народов бывших советских республик игра против
России вряд ли переживет более одного-двух поколений. На место
невменяемых придурков и прихвостней Запада придут когда-то более
здравомыслящие деятели. Они найдут в себе ума и решительности
вернуть сложившиеся связи с Россией во благо взаимных интересов.
В более отдаленном будущем возможна даже некая реанимация СССР,
только теперь уже в правовом варианте.
Отношения с союзными республиками, а также с Финляндией, Польшей и Прибалтикой, входившими в разное время в состав Российской
империи, а потом и СССР, имели давнюю историю. Складывались они
по-разному: от полного присоединения к великой державе до прямых
войн с нею. Рассмотрим кратко некоторые эпизоды нашей истории.

Северо-западные, западные и юго-западные земли
Финляндия. С этой страной у России всегда были сложные отношения. В определенной мере финская земля была разменной картой
в конфликтах со Швецией, переходя из одних рук в другие. В XII – XIV
веках ее захватили шведы. После Северной войны 1700 – 1721 гг. она
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перешла к русским, затем шведы вновь завладели финскими землями.
После очередной войны со Швецией в 1741 – 1743 гг. и по Абоскому
миру от августа 1743 года Финляндия вошла снова в состав России.
Потом в результате Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. она опять
становится шведской. Но ненадолго. Проигранная шведами война 1809
года окончательно, казалось, закрепила Финляндию за Москвой. Ей
даже дали громкое имя – Великое княжество Финляндское. В таком качестве она более ста лет – до 1917 года находилась в составе России.
Только после Октябрьской революции В.И. Ленин предоставил финнам независимость. За что признанный лидер мирового пролетариата
удостоился чуть ли не статуса национального героя Финляндии. Однако
опять же только на время! В 1939 году «вождь и учитель» советского
народа товарищ И.В. Сталин организовал нападение на Финляндию,
пытаясь вернуть ее в лоно СССР. Но безуспешно. Угробив уйму солдат
и боевой техники, в 1940 году он вынужден был ретироваться. Правда,
в той войне СССР прирастился Карельским перешейком, зато получил
удар по международному авторитету – его исключили из Лиги наций. Во
время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. финны выступали
на стороне Гитлера. Особой прыти в той войне они не проявляли, понимая, видимо, что под пятой нацистов им вряд ли станет жить лучше, чем
во взаимной терпимости с непредсказуемым соседом.
Ныне наши отношения с финнами ровные и даже похожи на холодную дружбу.
Польша. Об этой стране уже упоминалось выше, но стоит добавить
следующее. Ближайшие соседки Русского государства – Польша, Литва, Ливония, Эстляндия, находились с ним в перманентной вражде: то
одерживая победы над Русью и расширяясь за счет русских земель, то
терпя сокрушительные поражения. А то и вовсе становясь частью Российской империи. В XIII – XVI веках эти государства преобразовывались
в разные союзы, направленные против соседей, в том числе и России. В
1569 году Польское королевство образовало с Великим Литовским княжеством государство под названием Речь Посполитая. Оно доставляло
России немало забот. Особенно сильно это проявилось после смерти
Бориса Годунова, когда в начале XVII века пришло время безвластья
– Смута. В попытке поживиться землями и богатствами Руси на Москву
был послан большой польско-литовский отряд во главе с Лжедмитрием
I. Этот амбициозный монах Григорий Отрепьев (в миру Юрий Богданович Отрепьев) должен был стать ручным хозяином российского трона.
На нем ему действительно привелось восседать, но не так долго – около
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года. Вскоре он был свергнут восставшим двором царя и убит. Отношения же с этими государствами всегда были сложными. Не упростились
они также и в наши дни, хотя на дворе уже XXI век. Российская империя
исчезла давно, но Польша и прибалтийцы, примкнувшие вроде бы к европейской цивилизации и плотоядно подзуживаемые двуличным Западом, сладострастно пакостят новой России и ее жителям всюду, куда
только могут дотянуться своими коротенькими ручками.
Видно, месть за обиды от неудавшихся в прошлом авантюр в отношении российских владений стала для них смыслом существования в
новейшие времена!
В последние 3–4 столетия второго тысячелетия Польша, как и Финляндия с Прибалтикой, также была разменной картой во взаимоотношениях России с «тузами» Европы – Германией, Францией, Англией и
Австрией. В более ранних периодах истории у нее было свое лицо, в ее
истории были взлеты и падения, в том числе на ниве схваток с Россией. Так, в XIV веке владения Польско-Литовского королевства простирались от Балтийского до Черного моря. В войне с Россией в 1576 – 1586
гг. Польша отняла у России Лифляндию (ныне северная часть Латвии и
южная часть Эстонии). Во времена безвластья в России в конце XVI и
начале XVII веков польский король Сигизмунд III, посадив в 1604 году на
русский трон Лжедмитрия I, практически был некоторое время незаконным правителем России. Однако по мере укрепления сил упомянутых
«акул» Европы – Германии, Англии, Франции и Австрии, самостоятельность небольших и слабых стран в Европе становилась эфемерной. Так
произошло, в частности, и с Польшей. Дважды произвели раздел ее территории (в 1772 и 1793 годах), в результате чего она лишилась многих
земель в пользу других хозяев. Во времена Наполеона Польша стала с
ним заигрывать в надежде на суверенитет. Но, увы, без положительных
результатов, хоть и успел Наполеон обзавестись в Польше сыном от замужней польской княгини. После свержения французского полководца
Польша полностью утрачивает самостоятельность и становится одной
из провинций России.
Только в 1916 году Первая мировая война позволила полякам воссоздать свое государство под названием Польское королевство. Но, как
всегда, счастье независимости оказалось не очень долгим – началась
Вторая мировая война. Польша была сразу же оккупирована гитлеровцами, и принялись немцы изживать поляков с евреями со свету, под
флагом избавления человечества от неполноценных наций – славян и
иудеев.
Сказано сие к тому, чтобы поляки особенно не радовались бы всем
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западным ценностям и не травили себя неуважением к россиянам, положившим, между прочим, сотни тысяч своих жизней за спасение Польши
от абсолютного и тотального уничтожения нацистской машиной антиславянизма.
Теперь отношения с этой скандальной и несговорчивой соседкой
складываются неважно, хотя, казалось бы, что теперь-то делить с нами
и ради чего нарочито скалиться на нас?
Даже если это приносит некие подаяния от США и Запада?!
Латвия, Литва и Эстония. Эти небольшие, но самобытные государства имеют столь же длительную историю, как соседние с ними,
включая Россию. Когда-то, еще в XIII – XVI веках, в Восточной Европе
существовало крупное государство – Великое Княжество Литовское,
куда помимо самих прибалтийцев входили многие славянские земли:
Белоруссия, Украина и др. Но так уж распорядилась история, что никому
из прибалтийцев не привелось стать по-настоящему великой державой,
хотя к тому было много попыток. Были, например, союзы с Тевтонским
и Ливонским орденами, объединение в 1569 году с Польшей в Речь Посполитая, создание Лифляндии и Эстляндии и еще много чего оригинального, однако итог оказался много ниже ожиданий.
Прибалты неоднократно участвовали в походах поляков, немцев и
шведов на Россию. В конце концов привелось им войти в состав Российской империи как Курляндская, Лифтляндская и Эстляндская губернии.
Так продолжалось до революций 1917 года, после которых им предоставили некие автономии.
В 30-е годы в результате внутренних разборок и переворотов во
всех этих землях начались националистические действия с предсказуемыми последствиями в условиях наступления Гитлера на Польшу – они
должны были стать пушечным мясом и рабами вермахта. Для укрепления западных границ советская власть 30 июля 1940 года ввела в Прибалтику свои воинские части, включив эти три небольших государства
в границы СССР. Тут же они были объявлены Латвийской, Литовской и
Эстонской Советскими Социалистическими республиками. Им наравне
с другими советскими республиками предоставили некую условную самостоятельность, оставив всю полноту реальной власти, естественно,
за Москвой. Это, конечно, не очень хорошо. Но кто скажет, что бы стало
со всеми этими тремя народами, если они служили бы фашистам, какое
применение им мог предложить Гитлер?
По истечении уже многих лет им, прибалтийцам, может быть, следовало бы не плеваться на Россию, а, набравшись мужества и объектив32

ности, наоборот, благодарить нелюбимого соседа за то, что тот телом
своим прикрыл их от полного исчезновения с лица планеты? Ведь именно поэтому народы Прибалтики сохранили национальный язык, культуру
и традиции и имеют ныне возможность кичиться независимостью. Кто
скажет, что это не так?!
Молдавия. Эта солнечная и благодатная земля, увитая виноградными лозами и полнящаяся погребами сладкого вина, всегда была вожделением всех близлежащих имперских акул. Сначала в X – XII веках
она оказалась в составе древней Киевской Руси, затем ее заглотила
Золотая Орда. После ее благополучного падения образовалось в 1359
году независимое Молдавское княжество. Но недолгим было счастье.
С явлением в мир Османской империи в XVI – XVIII веках сие княжество опять стало наживой для новой хищницы. Потом начались дрязги
за Молдавию между Россией и Румынией. Часть земли между реками
Днестр и Прут, названная Бессарабией, стала предметом особо ожесточенных торгов и трений. В конце концов вся Молдавия оказалась в
составе России, а потом и СССР, который учредил на этой земле Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Она развивалась
наравне со всеми остальными республиками СССР. За годы Советской
власти здесь построено порядком заводов, жилья, школ, больниц, автодорог и сделано много другого добра, чего не вырубишь из памяти
людской, из истории сотрудничества и творческого созидания.
В 1990 году молдаване объявили о независимости своей страны в
границах Молдавской ССР. С тех пор она развивается самостоятельно,
радуя свет прекрасными творениями рук своих граждан: душистыми винами, терпкими коньяками, соками из фруктов и овощей, консервами и
др. Только вот часть жителей, видимо, ошалев от упавшей с неба вольности, стала проявлять узурпаторские инстинкты. Дело дошло однажды
даже до пальбы друг в друга. К счастью, генерал Александр Лебедь с
помощью танков и вдохновляющего юмора усмирил драчунов. Однако
напряжение осталось, но, кажется, медленно рассасывается. Его еще
нагнетают третьи страны, коим всегда плохо, когда другим хорошо. Возможно, Молдова, как она теперь именуется, справится со своими проблемами без вмешательств со стороны. Вполне реально, что она станет
наконец процветающим и благополучным государством.
Ведь народ этого чудного уголка земли заслужил благополучия
всей своей тысячелетней историей мытарства в чужих объятиях и унижениях!
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Белоруссия. Она естественная и извечная союзница России. Эти
два народа пользуются почти одинаковым языком, единой культурой,
духовностью и традициями. В X – XII веках она входила в состав Древнерусского государства, у нее тогда сложились Полоцкое, Турово-Пинское
и другие княжества. Географическое положение на стыке более сильных
держав предопределило жертвенность белорусских земель. Их непрерывно поглощали то Россия, то поляки, то литовцы. Даже немцы с французами «полакомились» ими. Этноним Белая Русь появился в XIII веке,
когда западные земли входили в состав Великого Княжества Литовского. Славянское население в нем преобладало, а потому официальным
языком являлся русский (точнее, старобелорусский).
Неплохо было бы об этом помнить нынешним националистам Прибалтики!
В Россию эти земли вернулись лишь в XVIII веке. Много горя хлебнули белорусы во времена обеих отечественных войн: 1812 и 1941 – 1945
гг. Крепко досталось им также во время Первой мировой войны 1914
– 1918 и Гражданской войны 1918 – 1922 гг.
С преобразованием Российской империи в СССР и структурированием страны на национальные образования данная территория в 1919
году получила статус союзной республики под названием Белорусская
ССР.
С 1991 года – это независимое государство Беларусь, но при этом
нельзя не упомянуть об одном эпизоде. В 1991 году руководители трех
территорий – РСФСР, Украины и Белоруссии, инициировали Беловежское соглашение, по которому санкционировалась независимость союзных республик, то есть распад СССР.
Ныне отношения между нашими народами сохраняются братские,
но, как всегда, этому противится Запад, навязчиво пытаясь втянуть Белоруссию в антироссийские альянсы. Однако сами белорусы сильно
упираются против этого.
Украина. Она, так же как Белоруссия, является частью Древнерусского государства, основанного умом и стараниями многих поколений
восточных славян. Началась ее история династией Рюриковичей в IX
веке на новгородских землях. Затем, с легкой руки могучего Олега, государство трансформировалось в Киевскую Русь. Произошло это так.
Однажды, следуя путем «из варяг в греки», Олег оказался возле Киева.
Вспомним, что путь тот имел такой маршрут: Балтийское море – река
Нева – Ладожское озеро – река Волхов – Ильменское озеро – река Ловоть – Волок – река Днепр – Черное море – Константинополь. Приплыв
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к Киеву, новгородский князь обнаружил там княживших варягов Дира и
Аскольда. Недолго думая, Олег убил их обоих и благополучно завладел
понравившимся ему городом. Перенеся сюда столицу из Новгорода и
подчинив окрестные земли полян, северян, древлян и других восточноевропейских славян, князь Олег назвал свои владения Киевской Русью.
После перемещения же столицы Русского государства во Владимир, а потом и в Москву град Киев становится столицей отдельных
княжеств, образовывавшихся на останках Древнерусского государства.
Территория Украины рассекается рекой Днепр на Левобережье и Правобережье. Хозяйничали на землях Левобережья в течение нескольких
веков и литовцы, и поляки, и золотоордынцы, и турки, и крымские ханы.
Лишь после успешной освободительной войны 1648 – 1654 гг. под водительством Богдана Хмельницкого Левобережье добровольно вошло в Россию. В конце XVIII в России оказалась и правобережная часть Украины.
После революции в декабре 1917 года образована Украинская
ССР. С самоликвидацией же СССР в 1990 году образовалась наконец
единая независимая Украина. Только вот ее население до сих пор расколото на «москалей» и «западников». Видно, еще сильны отравленные прививки прошлых веков. Запад, конечно, плотоядно облизывается,
взирая на этот большой кусок Европы. И не совсем пассивно! Делая по
привычке разноцветные пакости России, те господа всячески пытаются
пристегнуть Украину к своему обозу. Против этого, правда, возражает
большая часть украинцев, но что им, проповедникам цинизма и двойной
морали, до мнения населения?
Никто пока не скажет с уверенностью – куда понесет нашу родственную соседку фаэтон ее судьбы!

Кавказ и Закавказье
На территории Закавказья расположены земли трех крупных народов – азербайджанцев, армян и грузин. Все они отличаются от многих
других народов редким радушием и замечательным гостеприимством.
Исторически относятся к древнейшим национальным сообществам. Несмотря на это, они часто оказывались жертвами более сильных соседей или глобальных завоевателей: персов, Арабского халифата, сельджуков, монголов, Тимура, османских турок и других. В начале XIX века
в результате русско-иранских и русско-турецких войн в состав России
вошли Северный Азербайджан, Южная Армения и Грузия. Последняя
вошла добровольно, при этом Восточная Грузия – в 1801 году, а Западная – в 1803 – 1804 гг.
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После Октябрьской революции 1917 года все они получили статус
союзных республик: Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР и нанесли на картах утвержденные Москвой границы своих
территорий (сохраняющиеся, между прочим, до сего дня в неприкосновенности).
С распадом СССР эти три республики вышли из его состава и объявили о своей независимости. И опять неким силам, которые сильно
раздражаются Россией (особенно по мере укрепления ее мощи), неймется оборвать прежние связи с богатым соседом и превратить их в
политических шестерок для своих грязных игрищ вокруг границ России.
Пока, верно, только нынешние начальники Грузии (добровольно, кстати,
вошедшей когда-то в Россию!) кинулись на гнилую наживку США, отрабатывая подачки злобным облаиванием России.
Два других государства – Азербайджан и Армения, пока еще удерживаются от повадок Иуды, извлекая от этого немалые дивиденды, прежде всего для себя, и радуя большинство своих сограждан взвешенностью отношений с большим соседом.
Азербайджан. Настоящую независимость эта страна обрела только теперь, когда кончилась жизнь СССР, который, впервые в истории
назвав эту землю Азербайджаном, придал этому народу хоть какой-то
статус самостоятельности. Все предыдущие века данная земля была
предметом экспансий Персии, Арабского халифата, Турции, Чингисхана, Тимура, крымских ханов и России. Между прочим, когда-то, давнымдавно, на этих землях – в нижнем течении Аракса и Куры, было древнее
государство Албания Кавказская, объединявшее племена албанов, утиев и каспиев. Но после того этими землями тысячу лет владели друг за
другом все азиатские завоеватели. В 1991 году провозглашена независимость Азербайджана.
Армения. Данная небольшая страна относится к числу древнейших государств на планете. В VI – II веках до новой эры существовала
Армения Великая. Государство это хоть и находилось в зависимости от
более сильных держав тех времен, но просуществовало много столетий.
Армянское царство было и в последующие века. Правда, под патронажем арабов, византийцев, персов, сельджуков, монголов, войск Тимура,
турок и других. Тем не менее армян, подобно евреям, можно причислить
к «вечным» народам Земли. Армяне отличались высокой культурой.
Христианство сюда проникло еще в 331 году – на 6,5 столетия раньше
крещения Руси. Они одарили мир многими знаменитостями практичес36

ки во всех видах интеллектуальной деятельности.
В 1639 году после длительной войны между собой Турция и Иран
разделили эту страну на Западную и Восточную Армению. В тот период
в жизни народа произошло много трагедий. Но армяне удержались в
своем самоутверждении, как бы демонстрируя человечеству свою неистребимость. В 1801 – 1828 гг. Восточная Армения вошла в состав России, что серьезно обезопасило эту часть страны от напастей агрессивных соседей. В 1920 году образована Армянская ССР.
В 1991 году Армения стала наконец независимым государством с
множеством проблем, зато признанным всем мировым сообществом.
Грузия. В древности на этих землях находились Колхидское царство и Иберия. В VI – X веках здесь хозяйничали персы, византийцы и
арабы. Расцвет Грузии относится к XI – XII векам, пока не явились сюда
монгольские завоеватели.
В XVI – XVIII веках Грузия подверглась нашествиям Ирана и Турции. Долгие годы шли освободительные войны. Особенно успешны они
были, когда во главе повстанцев стоял Георгий Саакадзе (Великий Моурави, 1580 – 1629).
В 1783 году по инициативе Картли-Кахетинского царя Ираклия II
был заключен с Россией Георгиевский трактат. По нему Российское правительство принимало под свое покровительство Восточную Грузию, гарантируя ей автономию и защиту от врагов. В 1803 – 1864 гг. вошла в
состав России и Западная Грузия. В 1921 году образована Грузинская
ССР. С 1991 года, после распада Советского Союза, Грузия обрела статус независимого государства.

Средняя Азия
Современную Среднюю Азию
населяют пять довольно крупных народов – казахов, киргизов, таджиков,
туркменов и узбеков. До 1991 года
они были частью населения Советского государства и составляли Казахскую, Киргизскую, Таджикскую,
Туркменскую и Узбекскую ССР.
Между тем в составе Российской империи эти народы со своими
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территориями оказались не в результате русской экспансии. Многие из
этих народов попросили прибежища у России, спасаясь от злобных соседей своих.
Казахстан. В конце XV после многих веков перемалывания народов этих территорий сельджуками, каракитайцами, монголами и другими завоевателями сформировалось самостоятельное Казахское ханство. Оно делилось на три хозяйственно-культурные объединения – жузы:
Старший жуз в Семиречье, Средний – в центральной части ханства и
Младший жуз – в Западном Казахстане. Жизнь во всех трех жузах, надо
думать, была трудной, иначе они не стали бы проситься под крышу могучей России. Младший жуз оформил добровольное вхождение в 1731
году, Средний и часть Старшего – в 1740 году.
Полное вхождение территорий всего ханства в Россию завершилось в 1860-е годы. При этом не было допущено ни насилия, ни чего
дурного, о чем свидетельствуют не правоведы Европы, кои никогда не
скажут правды, а сами казахи. Вот ведь где правда истории, в отличие
от откровений Западной Европы!
Киргизия. Первую независимость обрели киргизы в 1399 году, освободившись из монгольского плена. Однако через некоторое время
часть киргизских племен вновь попадает в зависимость от монголов,
другая часть – от казахов. В XIX веке Киргизия со своим свободолюбивым и своенравным народом становится добычей Кокандского хана.
Против него было много восстаний и бунтов киргизов. Все изменилось
в судьбе киргизов, когда земли этого ханства стали объектом русской
экспансии.
В 1873 – 1876 гг. вспыхнуло восстание под водительством Худояра против Кокандского ханства и российской экспансии. В 1776 году
восстание было подавлено русскими войсками. Все земли ханства, в их
числе и Киргизия, вошли в состав России.
Ныне Киргизия – одна из независимых стран Средней Азии, не спешащая рвать традиционные нити связей с Россией. И это несмотря на
назойливые ухаживания со стороны кровожадных США, маскирующихся под личину приверженца демократии и прав человека, чего давно уж
нет в самой Америке!
Таджикистан. Посла падения монгольского владычества в XVI веке
территория Таджикистана подпадает под зависимость Бухарского ханства. По мере продвижения к этим землям русских войск они (в составе
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Бухарского ханства) переходят сначала в вассальскую зависимость, а
после падения власти хана в 1920 году полностью включаются в состав
России.
Туркмения. В XII – XIII веках земли туркмен были в составе Хорезмского шаха. Однако в 1219 – 1221 годах здесь прошел Чингисхан,
и выжившие после него туркмены стали подданными монгольской империи. На смену ей пришла империя Тимура. Затем и его владычество
ушло в историю. Земли туркмен разделились между Хивинским ханством и Персией. В начале XIX века здешними местами заинтересовались русские завоеватели. Это не очень радовало персов. На этой почве
начались разборки. В Русско-персидской войне 1804 – 1813 гг. русским
генералам удалось склонить часть туркменских вождей к совместным
действиям. Одержав же верх над персами, не стали особо церемониться
с туркменами и предложили им войти со своими землями в состав России. Западный Туркменистан легко уступил нажиму, а вот с Восточной
Туркменией пришлось малость повоевать.
И только с падением крепости Геок-Тепе под натиском корпуса генерала Михаила Дмитриевича Скобелева – покорителя Средней Азии, в
1881 году восточные туркмены также согласились войти в составе России.
В 1991 году вместе с другими союзными республиками СССР Туркмения обрела независимость. Возглавил ее бывший член ЦК КПСС
Сапармурат Ниязов. Проведя здесь, на зависть большевикам, ряд масштабных экспериментов над родным народом, он был призван Аллахом
к себе, чем череда экзотических опытов над живым народом была прервана. Отношения же с Россией, не в пример многим другим союзным
республикам, остались невраждебными.
Узбекистан. На фоне необозримых степей Казахстана, сплошных
песков Туркмении, заоблачных высот гор Киргизии и Таджикистана земли узбеков отличаются райскими долинами, золотоносными пустынями,
умеренными высотами горных хребтов. И густота населения здешних
мест, видимо поэтому, наибольшая среди соседних земель. Благодатный край. Кого только он не манил в свои объятья. Здесь пожили разное
время правители древней Бактрии, Хорезма, Согда, Парфии. Прошелся
по этим долинам и сам Александр Македонский.
Потом на смену прежним властелинам явились Тюркский каганат,
а затем Арабский халифат. Все они, а вслед за ними и полчища монгольских завоевателей не могли, естественно, не разорить здешних жителей.
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Наконец в XIV веке появился собственный «македонский» – эмир
Самарканда Хромой Тимур, который за свою долгую жизнь на седле
коня и с мечом в руке покорил полмира. Но и его империя поедается
неумолимым временем. На остатках здешних земель возникают Бухарское и Хивинское, а позже и Кокандское ханства.
С приходом сюда русских в 60 – 70-х гг. XIX века земли Узбекистана
входят в состав России.
После Октябрьской революции территории всех пяти замечательных народов получают сталинский статус союзных республик: Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская и Узбекская ССР. Границы
между ними утвердил сам «отец народов».
Может быть, это было сделано мудро, если принять во внимание,
что земельных претензий ни у одного из ныне независимых государств
пока нет.
Обретя свободу, среднеазиатские государства поддерживают с
Россией добрые отношения. США, по своему обыкновению мирового
хищника, попытались было прибрать их к своим рукам, но никто здесь
особой радости по этому поводу не проявил. Это, должно быть, немало
огорчило американских воротил, но они все-таки оставили пока в покое Среднюю Азию, сосредоточив все свое вредительство против самой
России да бывших трех «братских» прибалтийских стран вместе с Грузией и Украиной.
Что будет дальше в этих странах, залитых жарким солнцем и изобилующих медоточивыми плодами, не знает никто. Однако
дай Аллах им шанс стать, наконец, не только свободными, но и процветающими странами, с сытыми, одетыми, просвещенными
и счастливыми согражданами – они ведь к
этому шли 2,5 тысячи лет!
Но не приведи Аллах разгневать эти
народы – быть тогда второму Афгану, причем в еще более худшем варианте!
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1.3.

Коммунистическая мессия большевиков

Кроме упомянутых друзей-союзников, после Второй мировой войны у СССР сформировался целый ряд новых союзнических связей. Тогда Советский Союз, на правах главного победителя, стал кроить мир
по своему вкусу. Вкус же тот был замешан на идеологии о мировом
коммунизме плюс личные амбиции «отца народов». Фундаментальным
для всех марксистов являлся лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Во славу этому лозунгу приносилась в жертву жизнь миллионов
людей, и партийных, и беспартийных.
Идеи коммунизма гуманны и праведны, никого они не могут оставить равнодушным. Как только Маркс со своим другом Энгельсом открыли человечеству таинства всеобщего счастья, почти весь мир сломя
голову кинулся «сказку сделать былью». Больше других засуетились политики и подпольщики в России. Видно, Богу угодно было именно здесь
означить то самое слабое звено, через которое можно было сотворить
мировую революцию и осчастливить всех землян коммунистическим
раем.
Кажется, сама судьба послала россиянам гения марксизма – Владимира Ильича Ленина. В октябре 1917 года он, подобрав валявшуюся
на улицах Петербурга российскую власть, провозгласил победу тех самых пролетариев в России и призвал человечество идти за россиянами.
Последователей, однако, не оказалось. Тогда, погоревав по поводу неточностей о мировой революции, партийцы согласились, что вместо мирового можно для начала осуществить победу коммунизма «в отдельно
взятой стране». Тут же наметили экстренные меры. Начали с очищения
общества от «паразитов» и разных дурных элементов, названных «врагами народа», в чем немало преуспели, перемолов сотни тысяч судеб
россиян. Потом большевики принялись налаживать экономику страны,
пришедшую к полному разорению и хаосу. Тем временем Ленин, на ком
сходились все нити правления и политики, не выдержал перегруза. Злая
смерть забрала его душу, оставив тело народу. Тут же за дело взялся
другой гений пролетариата – Иосиф Виссарионович Сталин, названный
позже за свои лихие инициативы «отцом народов». Этот, похоже, давно
ждал случая развернуться во всю ширь и глубь своих воззрений. Неудержимо буйной деятельностью он распугал не только собственную интеллигенцию, но шокировал весь подлунный мир, на который он имел,
кстати, немалые виды. Тут было от чего пугаться заправилам планеты,
хорошо чуявшим вину перед пролетариями своих стран.
Да и Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом уж слишком откровенно
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рассказали миру о пороках и изощрениях капиталистов!
Крупных дел за товарищем Сталиным «шьют» немало. И это отнюдь не напраслина. Уместно отметить хотя бы три из них:
а) тотальная коллективизация крестьянства, от которой до сих пор
еще на всем пространстве СССР хлеб родится плохо;
б) он мог, но не предотвратил Великую Отечественную войну 1941
– 1945 гг., унесшую в могилу весь цвет советской нации;
в) патологическая подозрительность и недоверие вождя ко всем
людям, включая собственную семью, породила жестокие репрессии и
сеть концентрационных лагерей по всей стране. Там гноились и умирали
сотни тысяч наших соотечественников, многие из которых в действительности составляли ум, честь и совесть нации.
Смерть этого тирана, последовавшая в марте 1953 года, почти через 30 лет глумления над своим народом, стала величайшим благом для
абсолютного большинства народов как СССР, так и всего остального
мира. Теперешние претензии некоторых деятелей Польши, Прибалтики, Грузии и других к нынешней России за грехи большевиков времен
СССР не только беспочвенны, но и аморальны, ибо жители РСФСР пострадали в период тирании больше, чем жители любой другой союзной
республики.
На смену ушедшим двум злым гениям Бог заслал к нам друг за
другом еще полдюжины новых «гениев»: Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева,
Ю.В. Андропова, К.У. Черненко, М.С. Горбачева и, наконец, большевика-демократа Б.Н. Ельцина. Хотя эти были уже не столь одержимы и
невменяемы, как те, но они натворили всякой дури в довольно внушительных размерах. Чем рьянее они старались осчастливить свой народ,
тем счастье улетало от народа куда-то с нарастающей скоростью.
Было бы однако неправдой утверждать, что в СССР все обстояло
только плохо и отвратно, что творились лишь одни ужасы и кошмары.
Это не совсем так. Было много и светлого, и разумного, и доброго, и
полезного. Особенно много позитивов, как ни странно, приходится на
период правления Сталина. Да и после каждого генсека оставалось немало положительных наработок, поднимавших престиж страны, обогащавших культуру нации, укреплявших оборонную мощь Отечества, повышавших благополучие граждан страны. А что самое главное – была
у большинства уверенность в завтрашнем дне, была некая душевная
уравновешенность людей. Да и в отношении власти существовала тогда
твердая убежденность отсутствия в верхах коррупции, некомпетентности и безответности. Не то что теперь!
Непростительной ошибкой и откровенным самообманом коммунистов была бескомпромиссная приверженность лозунгу «Пролетарии всех
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стран, соединяйтесь!». Во имя этой идеи СССР искал союзы с каждым,
кто оплевывал капиталистов и заявлял о строительстве социализма. Советское руководство удерживало вокруг себя несколько десятков лидеров разных стран, с разным уровнем культуры и экономики. Вряд ли кто
из лидеров понимал, что такое социализм, но пировать на щедростях
главного строителя коммунизма – СССР, им всем хотелось. За верность
советской идеологии они задаром получали вооружение, материальные
ресурсы, продовольствие и надежную защиту от своих недругов.
Несмотря на сопротивление народов, коих силой тащили в «светлое будущее», советским лидерам все-таки удалось насладиться плодами своих международных инициатив – треть мира оказалась в орбите
СССР! Это ли не было торжеством постулата марксизма о мировой победе коммунизма! Но торжество то оказалось ложным. После кончины
большевистского монстра – ЦК КПСС, почти все подвластные СССР
страны с радостью и гиканьем разлетелись по свету, как осколки бутылки шампанского, ударившейся о борт сходящего со стапелей корабля!
Стоит вспомнить о странах и народах, бывших пристяжными конями СССР на путях к коммунизму; ведь это наша недавняя история, и
делалась она не кем-то, а нами, при нашем участии или, по крайней
мере, за наши скудные деньги! Тем более что многие из них – наши
соседи, с которыми веками завязывались экономические и культурные
отношения.
Другие страны, клявшиеся в вечной преданности нашей державе,
теперь, совершенно не считаясь с нравственными категориями, уже клянутся в лучших чувствах оппонентам России – США, Англии, Германии,
Японии и прочим «силачам» нынешнего мира.
Правда, не все друзья Советского правительства отпрянули от нас.
Хотя их и остались единицы, но все они очень влиятельны, с ними вынуждены считаться в мире: Вьетнам, Китай, Куба, Монголия, Северная
Корея. В отличие от России – родины социализма, где его ростки тщетно пытаются полностью вытоптать, в названных странах еще не спешат
хоронить идеи марксизма и социализма. Рано или поздно межгосударственные позитивные отношения могут восстановиться. Но уже, бесспорно, на строго паритетных условиях, без всяких приправ из не оправдавших себя идеологий.
Восточная Европа
Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния,
Чехословакия (ныне разделенная на Чехию и Словакию), Югославия
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Азиатский континент
Афганистан, Бирма (ныне Мьянма), Вьетнам, Китай, Монголия, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Северная Корея
Африканский континент
Ангола, Гана, Конго, Египет, Эфиопия
Центральная Америка
Куба, Никарагуа
С указанными государствами СССР беспрерывно подписывал разные договоры, за которыми следовала экономическая помощь в виде
больших и очень больших кредитов. Практически кредиты эти не возвращались, а теперь уже под давлением западных «друзей» они в огромных суммах просто «прощаются».
Так, после падения Российской империи Советская «империя»
стремилась продолжить экспансионистские тенденции русских царей,
но уже на основе идей «мирового коммунизма». Обмануть, однако, самих себя и остальной мир не удалось. Все завершилось взрывом иллюзий и фантастических задумок. Об этом, кстати, умные наши соотечественники не раз предупреждали вождей КПСС, но куда там! Те сами,
будучи невежественными и малокультурными (за исключением Ленина
и Сталина), больше доверялись подобным себе демагогам и провидцам.
Для самозащиты каждый генсек обзаводился собственными скуратовыми, аракчеевыми, распутиными, бериями, которым передоверялась
реальная власть и судьбы сограждан.
Жизнь народа во все времена советской власти обрекалась на тотальный дефицит, очереди, безысходное ожидание более мудрого и заботливого генсека. Пятилетки за пятилетками старательно исполнялись,
выплавка стали и добыча угля неудержимо росли, крепилась ядерная
мощь державы. Только вот повседневная жизнь людей больше походила на прозябание в оптимистическом соусе, и менялась она к лучшему
мало и незаметно.
При откровенных мерзостях капитализма и его жестокостях по отношению к большей части землян нельзя утверждать одним словом:
был ли тот социализм «хорош» или «плох». Пусть об этом скажет история лет через 50 или 100.
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1.4. Всегда ли у России было немерено землицы?
Когда Россия была самой большой по своим землям? Ныне территория России на четверть меньше территории бывшего СССР и соответственно бывшей Российской империи. Рекорд же по обширности территории России относится к середине ХIХ века, когда в состав
страны входили на западе Польша, Прибалтика и Финляндия, а на
востоке – северо-американские земли (Аляска, Северная Калифорния, Алеутские острова). В тот период российские земли составляли
около 25 миллионов квадратных километров, или в 2,5 раза больше
всей Европы вместе с российской частью.
Полвека спустя территория страны существенно съежилась.
Произошло это в результате ряда крупных событий в истории Российского государства. Одно из них – продажа в 1867 году Соединенным
Штатам Америки северо-американских владений площадью около
двух миллионов квадратных километров. Россия хоть и выручила за
эту сделку 7,2 миллиона долларов (по тому времени огромные деньжищи), однако решение то было вынужденным. Беспрерывные
русско-турецкие и другие войны обескровили страну, истощили казну императора Александра II. Дела же на Дальнем Востоке обстояли
тогда настолько неважно, что Аляска со всеми прилегающими к ней
русскими землями могла уйти от России и без всяких оплат.
Другим событием стала Русско-японская война 1904 – 1905 гг.,
окончившаяся разгромом русского флота и сухопутных войск на
Дальнем Востоке. В результате Россия лишилась половины острова
Сахалина и права на Ляодунский
полуостров с Порт-Артуром и городом Дальним. Верно, после победы
над Японией в 1945 году остров Сахалин полностью стал российским,
но Ляодунский полуостров ушел
безвозвратно.
Третьим событием стал развал
СССР в 1991 году. Бывшую территорию коммунистического монстра
покинули 14 союзных республик с
территорией почти в пять миллионов квадратных километров.
В результате происшедших событий общая площадь России про45

тив середины XIX века ужалась на четверть. Но ничего смертельного
не случилось, страна не перестала быть самой большой на планете.
Только вот порядка в ней как не было во времена Рюрика, так и нет
до сих пор.
Наверное, скоро и не наступит! Этого не произойдет до той поры,
пока российское общество не вырвет корни порочного управления.
Оно, такое управление, базируется, как известно, на почти тотальной безответственности исполнителей, назначении начальников всех
уровней не по достоинству лица, а наобум, либо по блату да за взятки. К тому же депутаты всех мастей не избираются народом, а назначаются властью, отчего большинство россиян на выборы не ходят.
Без решения этих проблем, практически изжитых в цивилизованном
мире, рассчитывать на радикальные улучшения в российском обществе нет оснований.
Так вот и будем жить в иллюзиях и самообмане. Однако оставаться общество в покое бесконечно долго, конечно, не сможет. Очередной взрыв общественного возмущения вновь перевернет все вверх
дном, опять страну окутают смуты и неопределенность. На смену «наварившимся» прохиндеям во власть придут новые. Такие же. Что бы
они ни говорили, а говорить они все большие мастера, – делать будут
то же самое, что и прежние, то есть воровать, болтать о народовластии и спешно брать от жизни все, что окажется в их силах!
Словом, общество наше нуждается не в правильных речах и несбыточных идеях, а в конкретных государственных делах, способных
трансформировать извечные тоталитарные формы правления в народовластие; в такие формы, которыми давно овладели народы благополучных стран мира. Там граждане и власть не только терпят друг
друга, но еще и доверяют друг другу, там народ не стерпит наглого
обмана и откровенных злоупотреблений во власти. Такого у нас еще
не было никогда за период правления 70 российских властителей – от
Рюрика до Ельцина. Но не было еще не означает, что такое в России
принципиально невозможно! В иллюстрации сказанному вспомним
некоторые эпизоды из нашей истории.
После смерти Рюрика в 879 году по его завещанию преемником
становится сородич Олег (из-за малолетства сына Игоря). В 882 году
князь Олег, собрав большое войско из новгородских словен, варягов, чудей, мери, веси и кривичей, двинулся по Днепру вниз. Захватив
Смоленск и Любеч, его войско подошло к Киеву. Олег хитростью заманил к себе владельцев киевских земель Аскольда и Дира (тоже выходцев из варягов) и убил их. Так он овладел городом Киевом вместе
с прилегающими землями. Вскоре и столица Русского государства
46

была перенесена из Новгорода в Киев. Продолжая экспансию, Олег
расширял свои земли во все стороны. В 883 – 885 годах ему удалось
подчинить «огнем и мечом» древлян, северян, радимичей. Одновременно велась война с хазарами и западными славянами (дулебами,
хорватами, тиверцами и уличами).
В 911 году Олег во главе войска из полян, северян, словен, кривичей, древлян, радимичей и других совершил дерзкий поход на Византию, достигнув даже стен Константинополя. Страшась полного
поражения, византийский император Лев VI запросил мира и едва откупился данью в 48 тысяч гривен (гривна равнялась тогда примерно
фунту серебра). Победа над Византией стала фактически международным признанием Киевской Руси.
Взоры же ее больше были устремлены на восток, где границы
очерчивались реками Дон, Днепр и Волга. А за ними были земли хазар, аланов, волжских булгар, марийцев, мордвы, половцев, тюркских
и кавказских народов, северян, уральских народов. На западе жили
финны, шведы, литовцы, поляки, германцы, венгры и другие. И те и
эти не оставляли Русь в покое. Хотя внешне и поддерживались благопристойные отношения: велась со всеми соседями торговля, происходил культурный обмен, но не унимались постоянные набеги и кровавые стычки.
Особо значимыми были отношения с могучим Хазарским каганатом. Частые войны с ним закончились разгромом войск каганата в
964 – 965 годах Святославом Игоревичем и частичным присоединением хазарских земель к Киевской Руси.
Переломным событием стал приход в 988 году от византийских
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проповедников на Русь православного христианства. Приняв (не без
столкновений и конфликтов) новую веру, русские князья начали строить соборные храмы и церкви во всех крупных городах: Киеве, Владимире, Новгороде, Москве и т. д. Православную духовность прививали
и многим другим народам, населявшим Русское государство, что способствовало духовному единению земель.
Между тем проблемы Русского государства были не только в войнах с внешними врагами. Острые стычки возникали и во внутрисемейных отношениях князей, распри эти часто перерастали в кровавые
разборки, в которых гибли тысячи подданных. Для самоутверждения
и большей независимости наиболее энергичные монархи переносили столицу державы. Так, при великом князе Андрее Боголюбском
(внуке Владимира Мономаха и сыне Юрия Долгорукова) в 1299 году
столица перемещается из Киева во Владимир, а Великий князь Иван
Данилович Калита в 1326 году переносит столицу из Владимира в
Москву.
Наряду с этим продолжалась экспансия и захват чужих территорий. Правда, сама Россия также терпела притеснения от других и в
первую очередь от монгольского ига. Почти три века (с 1243 до 1480
г.) жестоко эксплуатировались потомками Чингисхана русские земли. Избавление от этой зависимости началось при Иване Калите и
продолжилось Дмитрием Донским, выигравшим битву на Куликовом
поле в 1380 году. После этого еще целое столетие продолжались притеснения и набеги на русские земли со стороны золотоордынцев, но
они становились более слабыми, да и отпор им давался жесткий.
Много крови и жертв стоила защита страны от экспансионистских поползновений других соседей Руси: Швеции, Польши, Литвы
и Германии. С каждой из этих стран, а иногда и со всеми одновременно велись войны с переменными успехами. Результаты же по спору с ними часто заканчивались расширением границ Руси новыми
землями.
Наибольшее приращение страны произошло при предпоследнем
царе из рода Рюриковичей Иване Грозном. Он присоединил Казанское, Астраханское и Ногайское ханства, организовал поход Ермака в
Сибирь, подчинил северные земли и т. д.
Правление этой династии продолжалось более семи столетий
– 736 лет. Закончилось оно при слабом и безвольном царе Федоре
Ивановиче, умершем в 1598 г. Всего на российском престоле от этой
династии восседало 45 правителей. За период их деятельности сформировалось великое государство Русь, куда вошли наряду с восточно-славянскими народами также народы Поволжья, Севера, Урала,
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Сибири, Кавказа и других территорий.
До прихода в 1613 году династии Романовых страной правил
брат жены последнего царя Борис Годунов, затем его сын Федор,
убитый при приближении к Москве Лжедмитрия I, который через год
правления также был убит. После устранения самозванца московский трон захватил боярин Василий Шуйский и правил в 1606 – 1610
годы. Низложив его, бояре установили собственное правление, названное «семибоярщиной». Длилось оно до 1613 года. В те годы, по
свидетельству историка, «поляки, овладевшие Москвой, пользуясь
безначалием, бесчисленными шайками бродили по России, грабили
и жгли все, что попадалось им». Тот период историки прозвали лихолетьем, а все годы без «законного» царя (1594 – 1613 гг.) – Смутным
временем. Тогда повсюду вспыхивали стихийные бунты; выдвигались
«народные освободители» типа Лжедмитрия II (известного под прозвищем Тушинский вор); было восстание крестьян, стрельцов и казаков в Поволжье под предводительством Ивана Болотникова (восставшие даже осаждали Москву). Страна погружалась в тину хаоса и
безвластья.
Конец смутам положили нижегородцы, направив в Москву народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.
В той исторической заварушке отличился костромской крестьянин
Иван Сусанин. Он ценой своей жизни спас царя Михаила Романова
от расправы польскими шляхтичами.
Наконец, в 1613 году Великий земский собор посадил на русский
престол «настоящего» царя. Им оказался представитель династии
Романовых Михаил Федорович. Началась новая династия русских мо-

49

нархов – род Романовых. Царствование этой династии продолжалось
три столетия (304 года) и завершилось в марте 1917 года отречением
от престола последнего русского императора Николая II.
За эти три столетия на русском престоле пребывало 18 монархов,
пятеро из которых именовались царями, а остальные 13 (начиная от
Петра I Великого) – императорами. Этот период принес Российскому
государству новые обширные земли в Европе, Азии и даже в Северной
Америке (Аляска, Калифорния, Алеутские острова). Часть их была завоевана; другая часть явилась в Россию добровольно в поисках защиты от
врагов своих; третья – присоединена в порядке освоения новых земель,
открытых русскими землепроходцами, мореплавателями, подобно колониям Англии и других европейских стран.
Особенно «урожайными» оказались инициативы царя-императора
Петра I, получившего за свои победы и государственные преобразования приставку к имени – Великий. Он, изучив практику жизни в странах
Западной Европы, понял, насколько Россия отстала от них со своими
анахроничными устоями и традициями. Ему немало пришлось «попотеть», чтобы свой народ приобщить к европейской «экзотике». А российской элите полезность европейских новшеств внушалось физическими
воздействиями. Царь по своему нраву деспота и самодержца не мог, конечно, понять, что Россия ни морально, ни экономически, ни ментально
не была готова рядиться в европейские одеяния. Тем более что это, по
большому счету, и не нужно было россиянам. Но амбиции Петра были
непреклонны. Особенно по захвату соседних территорий, «нужных»
стране для ее процветания. Петр не гнушался лично возглавлять войско
в битвах, важных в его понимании для державы. Так было в азовских
походах против турок, в Северной войне со Швецией за выход к Балтийскому морю, в Прутском походе против турецкого султана, в Персидском
походе против Персии за право пребывания в Каспийском море и т. д.
Почти все эти походы завершались приращением территории державы. Одновременно с новыми землями нарастали проблемы управления
сверхдержавой. Радикальные действия правителя вызывали массовые
недовольства в разных слоях российского общества. Особенно противились его реформам патриархальное боярство и церковная иерархия.
Тем не менее царь-император Петр Великий делал свое дело для укрепления могущества и значимости России в мире, невзирая на козни. Он
сурово наказывал своих оппонентов (например, учинил массовую казнь
стрельцов в Москве в 1698 году). В оценке деятельности Петра I хоть и
нет единого мнения, но никто не отрицает его роли в экономическом,
военном и культурном развитии России.
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Так продолжался ток времени в истории на просторах российских территорий и при последователях Петра. Например, императрице
Екатерине II, также названной Великой. Будучи немецкой принцессой,
она приняла православие, быстро овладела русским языком, усвоила
русскую культуру и историю, стремилась подражать в своих государственных делах Петру I. Во многом она преуспела как по части совершенствования управления страной, так и во внешней политике. При ней
Россия закрепилась в Северном Причерноморье, присоединила Крым и
Прикубанье, освободив их жителей от турецкого владычества; при ней
под российское подданство принята была Восточная Грузия.
Однако экспансия России с приращением территории новыми землями не была бессрочной, были и потери. Так, при императоре Александре II в 1867 году держава лишилась Аляски в Северной Америке,
продав ее (с прилегающими землями в Калифорнии и Алеутскими островами) за 7,2 миллиона долларов США.
При последнем императоре – Николае II, Россия затеяла в 1904 –
1905 годы бессмысленную войну с Японией, в результате чего потеряла
не только весь тихоокеанский флот, но и значительные земли на прилегающих территориях. В частности половину острова Сахалина и Ляодунский полуостров в Китае с крепостью Порт-Артур и городом Дальний.
Наибольшие потери территории страны произошли после Первой
мировой войны 1914 – 1918 (куда Россия влезла исключительно по недальновидности своих правителей!) и революций 1917 года. Тогда от
России отошли Польша и Финляндия. Правда, после Второй мировой
войны часть утраченных земель (стараниями И.В. Сталина) была возвращена стране как на западных границах, так и на Дальнем Востоке.
Развал СССР в 1991 году радикально изменил границы России. От
той сверхдержавы отпали, как перезревшие плоды смоковницы, 14 территорий, тут же объявивших себя (ни каплю не сомневаясь в правоте)
суверенными государствами, хотя таковыми большая их часть никогда
не была в прошлом. Ведь на заре Советской власти назначил их союзными республиками и нарезал им границы товарищ Сталин – великий
специалист по национальным вопросам в истории человечества. Вот
они, наспех состряпанные суверены СССР: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина и Эстония.
После ухода в 1991 году с политической арены КПСС и СССР все
вновь образованные независимые государства, едва избавившись от
одних хозяев, тут же попадают в железные объятия других. Такое поведение начальников новоявленных государств по меньшей мере нелогич51

но, не говоря уже о вреде для своих же народов, немало привыкших и
приспособившихся к совместной с Россией экономике, коммуникациям,
культуре и т. д. Но кто и когда из дорвавшихся вдруг до власти мужей с
этим считался?!
Итак, бурная история России – СССР в XX веке завершилась возвращением России к границам начала XIX века. Но ничего страшного в
этом нет, если принять во внимание, что и оставшимися землями россияне управляются очень плохо. К тому же и число-то их, россиян, с каждым годом уменьшается более чем на полмиллиона человек!
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2. Калейдоскоп российского народонаселения
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
А.С. Пушкин
По разноцветью языков и культур коренных народов огромной евразийской территории России нет на земле сопоставимых с ней государств.
Начав свою историю с объединения нескольких восточно-славянских княжеств в IX веке, страна разрасталась век от века во все стороны,
но преимущественно на юг и восток. За более чем тысячу лет соседства
с десятками разных народов перемешалось множество языков, культур
и религий, шла естественная ассимиляция, взаимная физическая и духовная интеграция наций, живших на огромном пространстве евразийского континента. Тем не менее полной интеграции наций не произошло.
Большинство народов продолжает сохранять культурно-языковое наследие дедов и отцов, удерживаясь от полного вырождения наций, особенно малочисленных. Тем не менее из поколения в поколение, от переписи
народонаселения к переписи (а это ведется уже более трех столетий)
общее число коренных наций уменьшается. Процесс идет только в одном направлении – постепенном исчезновении некогда существовавших народов, новые же народности
больше не появляются. Ученые говорят, что когда-то на планете был
один народ с единым языком. Затем
люди разбрелись по земле; духовно
отчуждаясь друг от друга, каждая
родовая группа землян выработала
свой язык, ставший уже чужим для
других. Теперь же идет обратный
процесс – процесс интеграции языков и культур. Доказательством тому
служит хотя бы тот факт, что в современном мире из более чем тысячи языков для межгосударственных
и межэтнических общений употребляется лишь пара десятков – языки
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наиболее крупных народов или имеющие практическое употребление в
науках (например, латынь). В России же таковым выступает только один
язык – русский, который под влиянием десятков других языков довольно
быстро видоизменяется. То, что писалось в России 250–300 лет назад,
ныне непросто прочитать и разобраться в смысле текста.
Интересна динамика численности россиян. Так, в 1745 году их было
в 10 раз меньше, чем теперь, – 15,4 миллиона; 1850 – 42,4; 1897 – 128,4;
1940 (население СССР) – 194; 1976 (население СССР) – 255,5, из них в
РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республике) жило 135; в 2005 году население РФ (Российской Федерации)
– 144 миллиона человек. Негативной особенностью постсоветской России является непрерывное снижение численности населения ежегодно
до одного миллиона человек. Уже прогнозируют, что через четверть
века население в РФ может упасть ниже 100 миллионов человек, то есть
до уровня столетней давности.
Что же касается национального состава, то по переписи 2002 года
в России живет 85 коренных народностей, насчитывающих 137 миллионов человек, из них русских – 118, или 82 процента, лиц других национальностей – 17 миллионов человек. В числе нерусских: татар более
5 миллионов; более одного миллиона башкир, чувашей и чеченцев; от
500 до 800 тысяч – мордва, аварцы, удмурты, марийцы, кабардинцы,
осетины и даргинцы; от 150 до 450 тысяч – буряты, якуты, кумыки, ингуши, лезгины, коми, тувинцы, карачаевцы, калмыки и лакцы; от 60 до
130 тысяч – табасараны, адыгейцы, коми-пермяки, балкарцы, карелы,
ногайцы, хакасы, алтайцы и черкесы; от 10 до 40 тысяч – ненцы, абазины, эвенки, езиды (курды), рутульцы, ханты, агулы, андайцы, эвены,
чукчи, шорцы, манси, нанайцы, нагайбаки; от 1 до 9 тысяч – цезы, цахуры, коряки, вепсы, долганы, ахвахцы, бежтинцы, каратинцы, нивхи,
селькуны, удины, бесермяне, ительмены, кумадинцы, сойоты, талыши,
теленгеты, телеуты, ульчи, шансуги, саамы, таты, тубалары, удэгейцы,
камчадалы, кеты, хемшилы, эскимосы и юкагиры; от 0,4 до 1,0 тысячи
человек – алеуты, гинухцы, гунзибцы, тофалары, чуванцы, нганасаны,
орочи, челканцы, негидальцы, чулымцы и ижорцы. Те, коих менее 400
человек, в опубликованную статистику переписи не попали.
В дополнение к коренным жителям здесь нашли приют и вторую
родину люди, не относящиеся к коренному населению России. Их около
7 миллионов, или около 6 процентов от всех жителей страны. Они представляют 70 народностей мира. Больше всех украинцев – 3 миллиона,
за ними идут армяне – более миллиона, от 100 до 800 тысяч белорусов,
казахов, азербайджанцев, немцев, грузин, цыган, молдаван, евреев, корейцев, узбеков, таджиков, греков; от 10 до 90 тысяч – турок, поляков,
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литовцев, китайцев, финнов, туркменов, болгар, киргизов, латышей,
эстонцев, вьетнамцев, курдов, ассирийцев, гагаузов, абхазов, арабов,
пуштунов; от 1 до 5 тысяч – индийцев, венгров, персов, сербов, монголов, чехов. Есть также представители редких для России народностей:
караимы, крымчаки, среднеазиатские арабы, грузинские, арабские и
среднеазиатские евреи, русины и другие. Всех их насчитывается около
50 тысяч человек. Некоторое недоумение вызывает малочисленность
представителей больших народов мира. Так, едва до тысячи человек насчитывается американцев, англичан, испанцев, итальянцев, французов,
японцев, что совершенно не соответствует масштабам исторических,
культурных и экономических связей с соответствующими государствами. Скорее всего – это последствия большого перерыва в отношениях
со странами, воевавшими против СССР, и не преодоленные еще до конца отзвуки длительного периода «холодной войны».
Имеется еще одна категория жителей страны, насчитывающая 1,5
миллиона граждан, не относящая себя к национальным группам (лица,
не указавшие свою национальную принадлежность). Это новое явление
в статистике народонаселения. Возможно, оно свидетельствует о малозначительности для этих людей или затруднениях в определении национальности (прежде всего из-за смешанных браков, что становится все
более обыденным делом). Вероятно, при последующих переписях число таких «интернационалистов» будет возрастать, указывая на более
интенсивную культурно-языковую интеграцию жителей России (но это
лишь предположение, ибо процесс этот очень тонкий и деликатный, во
всяком случае не безусловный и не поддающийся ускорению).
Небезынтересна история и столицы державы – Москвы, существующей около 9 столетий. По переписи 1897 года там проживало немногим более миллиона жителей (точнее, 1036 тысяч человек; кстати,
в С.-Петербурге, являвшемся тогда столицей России, жило больше, чем
в Москве, – 1267 тысяч). Теперь это один из самых крупных городов на
планете: на территории в половину Люксембурга живет почти 11 миллионов человек, или около 8 процентов всего населения России. Факт
сей нельзя отнести к числу позитивов нашего государства, огромные
пространства и природные ресурсы России остро нуждаются в рассредоточении населения по разным регионам и местностям. В противном
случае (тем более с учетом вымирания россиян) обезлюживание земель
будет порождать неодолимые соблазны соседних государств в «освоении» брошенных территорий страны.
Такова общая картина народонаселения России. Напомним теперь
очень кратко (в алфавитной последовательности) о некоторых коренных
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жителях России, численность которых более 10 тысяч человек – всего
45 народов-этносов:
– абазины, народ в Карачаево-Черкесии – 27 т. ч., всего в России
33 т. ч., а в мире – 44 т. ч. (Турция и арабские страны), язык абазинский
(абхазско-адыгская группа), вера – мусульмане-сунниты;
– аварцы, самоназвание – маарулал, народ в Дагестане – 496 т. ч.; живут и в Азербайджане – 44 т. ч.; язык аварский, вера – мусульмане-сунниты;
– агулы, народ в Дагестане – 14 т. ч., язык агульский, вера – мусульмане-сунниты;
– адыгейцы, народ в Адыгее – 95 т. ч., всего в РФ 123 т. ч., язык
адыгейский, вера – мусульмане-сунниты;
– алтайцы, самоназвание – алтай-кижи, народ в Республике Алтай –
59 т. ч., а в РФ – 69 т. ч., язык алтайский, вера – православные, баптисты;
– андийцы, самоназвание – андал, народ в Дагестане – 30 т. ч.,
язык андийский, вера – мусульмане-сунниты;
– балкарцы, самоназвание – таулула, народ в Кабардино-Балкарии – 71 т. ч., язык карачаево-балкарский, вера – мусульмане-сунниты;
– башкиры, самоназвание – башкорт, коренной народ в Башкирии
– 864 т. ч., всего в РФ - 1,35 млн ч., язык башкирский, вера – мусульмане-сунниты;
– буряты, самоназвание – баряат, народ в Бурятии – 250 т. ч., всего в РФ – 421 т. ч., язык бурятский, вера – буддисты, шаманисты;
– вепсы, самоназвание – бепся, народ в РФ (северо-запад) – 13 т.
ч., язык вепсский, вера – православные;
– даргинцы, народ в Дагестане – 280 т. ч., всего в РФ – 353 т. ч.,
язык даргинский, вера – мусульмане-сунниты;
– ингуши, самоназвание – галгаи, народ в Ингушетии – 215 т. ч.,
всего в РФ –237 т. ч., язык ингушский, вера – мусульмане-сунниты;
56

– кабардинцы, самоназвание – адыге, народ в Кабардино-Балкарии – 364 т. ч., всего в РФ – 386 т. ч., язык кабардино-черкесский, вера
– мусульмане-сунниты, есть и православные;
– калмыки, самоназвание – хальмг, народ в Калмыкии – 146 т. ч.,
всего в РФ – 166 т. ч., язык калмыцкий, вера – буддисты, есть и православные;
– карачаевцы, народ в Карачаево-Черкесии – 129 т. ч., всего в РФ
– 150 т. ч., язык карачаево-балкарский, вера – мусульмане-сунниты;
– карелы, самоназвание – карьяла, народ в Карелии – 79 т. ч., всего в РФ – 131 т. ч., язык карельский, вера – православные;
– коми, устаревшее название – зыряне, народ в Республике Коми
– 292 т. ч., всего в РФ – 336 т. ч., язык коми-зырянский, вера – православные;
– коми-пермяки, народ в Коми-Пермяцком АО – 95 т. ч., всего в РФ
– 147 т. ч., язык коми-пермяцкий, вера – православные;
– кумыки, народ в Дагестане – 232 т. ч., всего в РФ – 282 т. ч., язык
кумыкский, вера – мусульмане-сунниты;
– лакцы, самоназвание – лаки, казикумухцы, народ в Дагестане – 92
т. ч., всего в РФ – 106 т. ч., язык лакский, вера – мусульмане-сунниты;
– лезгины, народ в Дагестане – 204 т. ч., всего в РФ – 257 т. ч., 171
т. ч. живет в Азербайджане, язык лезгинский, вера – мусульмане-сунниты, есть и шииты;
– марийцы, устаревшее название – черемисы, народ в Республике
Марий Эл – 324 т. ч., всего в РФ – 644 т. ч., язык марийский, вера – православные;
– мордва, народ в Мордовии – 313 т. ч., всего в РФ – 1,1 млн. ч.,
делятся на этнические группы: эрзя, мокша, каратаев и терюхан; язык
мордовский, вера – православные;
– нанайцы, самоназвание – нани, устаревшее – гольды, народ в
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Хабаровском крае – 12 т. ч., всего в РФ – 17 т. ч., язык нанайский;
– ненцы, самоназвание – хасова, устаревшее – самоеды, юраки,
северный народ РФ – 34 т. ч., язык ненецкий, вера – православные;
– ногайцы, самоназвание – ногай, народ на Кавказе РФ – 75 т. ч.,
язык ногайский, вера – мусульмане-сунниты;
– осетины, самоназвание – ирон или дигорон, народ в Северной
Осетии – 335 т. ч., всего в РФ – 403 т. ч. (в Южной Осетии Грузии – 65 т.
ч.), язык осетинский, вера – православные, есть и мусульмане-сунниты;
– русские, основной народ РФ – 120 млн ч., общая численность в
мире – 146 млн ч., язык русский, вера – в основном православная;
– рутульцы, самоназвание – мых абдыр, народ в Дагестане – 20 т. ч.,
язык рутульский, вера – мусульмане-сунниты;
– табасараны, народ в Дагестане – 78 т. ч., всего в РФ – 94 т. ч.,
язык табасаранский, вера – мусульмане-сунниты;
– татары, коренной народ в Татарии – 1,8 млн ч., всего в РФ – 5,5
млн. ч., язык татарский, вера – мусульмане-сунниты;
– тувинцы, самоназвание – тыва, народ Тувы – 198 т. ч., всего в РФ
– 206 т. ч., язык тувинский, вера – ламисты;
– удмурты – устаревшее название – вотяки, народ в Удмуртии – 497
т. ч., всего в РФ – 747 т. ч., язык удмуртский, вера – православные;
– хакасы, устаревшее название – минусинские татары, народ в Хакасии – 63 т. ч., всего в РФ – 79 т. ч., язык хакасский, вера – православные;
– ханты, устаревшее название – остяки, народ в Ханты-Мансийском – 12 т. ч. и Ямало-Ненецком АО – 7 т. ч., всего в РФ – 22 т. ч., язык
хантыйский, вера – православные;
– черкесы, самоназвание – адыге, народ в Карачаево-Черкесии
– 40 т. ч., всего в РФ – 51 т. ч., язык кабардино-черкесский, вера – му58

сульмане-сунниты;
– чеченцы, самоназвание – нохчии, народ в Чечне и Ингушетии
– 735 т. ч. и Дагестане – 58 т. ч., язык чеченский, вера – мусульманесунниты;
– чуваши, коренной народ в Чувашии – 908 т. ч., всего в РФ – 1,8
млн ч., язык чувашский, вера – православные;
– чукчи, народ в Чукотском – 12 т. ч. и Корякском – 2 т. ч. АО, всего
в РФ – 15 т. ч., язык чукотский, вера – православные;
– шорцы, самоназвание – шор, народ в Горной Шории (Кемеровская область) – 16 т. ч., язык шорский;
– эвенки, самоназвание – орочон, устаревшее название – тунгусы,
народ в Сибири – 30 т. ч., язык эвенкийский, вера – православные;
– эвены, устаревшее название – ламуты, народ на Дальнем Востоке – 17 т. ч., язык эвенский;
– якуты, самоназвание – саха, коренной народ в Якутии – 365 т. ч.,
всего в РФ – 382 т.ч., язык якутский, вера – православные.
Особое место в национальном раскладе россиян составляют евреи, коих численность падает вдесятеро быстрее, чем общее население
страны: в 1970 году в СССР их было 2,15 млн ч., в нынешней же России
в 1992 осталось 551 т. ч., а к 2002 – только 259 т. ч. (верно, по оценке европейских организаций их более одного миллиона). К сожалению, евреи
не прижились на своей второй родине – в Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Несмотря на выигрышные природно-климатические условия и большую, чем у Израиля, территорию, евреев здесь
почти нет.
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3. Кто вы, владыки страны, – от Рюрика до Путина?
Нет, видно, есть в божьем мире уголки,
где все времена – переходные.
М.Е. Салтыков-Щедрин
В истории России просматривается несколько временных периодов, связанных с именами правителей русских земель. Условно можно выделить четыре таких периода: династия Рюриковичей, династия
Романовых, Советская власть, постсоветский период. Первый период
продолжался с 862 по 1598 г., второй – с 1613 по 1917 г., третий – с 1917
по 1991, четвертый – с 1991 года.
По преданиям, предводитель варяжской дружины Рюрик, прибыв
на новгородскую землю по приглашению здешних князей, начал княжить в 862 году. Правление династии Рюриковичей было самым продолжительным – 736 лет.
После Новгородской была образована Киевская Русь, она перетекла во Владимиро-Суздальскую Русь, затем в Московскую Русь и,
наконец, преобразована в Российское централизованное государство
со столицей в Москве (а затем при Петре I также и в параллельном ей
Петербурге). Наиболее крупными государственными деятелями этого периода считаются Владимир Святой, Владимир Мономах, Ярослав
Мудрый, Юрий Долгорукий, Всеволод Большое Гнездо, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III,
Иван Грозный.
Династия Романовых заступила на русский престол в 1613 году,
после Смутного времени – скорбных событий, пережитых страной на
протяжении трех десятилетий (1584
– 1613 гг.). В те годы в правлении Русью пребывали «незаконные» лица:
Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, «Семибоярщина». Династию Романовых возглавил царь
Михаил Федорович, избранный на
трон Земским Собором в 1613 году.
Длилась власть Романовых до 1917
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года, когда императора Николая II вынудили отречься от престола. После этого наступила новая «смута», спровоцированная «революционерами», состряпавшими Временное правительство, которое оказалось
фикцией, неспособным защитить даже самого себя. Их место на арене
российской власти занимают в тот же год коммунисты-большевики во
главе с Лениным, назвав власть «Советской», а Россию – Советским
Союзом. Они заводят перманентную революцию, не прерывавшуюся 74
года. Заключалась она в беспрестанном перекраивании и перелицовке
всех укладов государственного устройства, а также втягивании страны
в разные кровавые конфликты по всему миру.
Неподъемный груз наслоений большевистских инициатив в конце концов раздавил Советскую власть. Произошло это в 1991 году. На
смену прежней пришла новая популяция «революционеров-реформаторов». Не зная толком, как распорядиться той властью, что свалилась
с неба прямо в их руки, эти решили под флагом демократии и рынка
быстренько обустроить собственные жизни. Бросив, конечно, остальной
люд со всем народным хозяйством на произвол судьбы. Новая Россия
в рекордные сроки сделалась почти первой страной мира по генерации
миллиардеров, уступая всем индустриальным странам по уровню жизни
россиян. К истечению второго десятилетия власти постсоветской России кое-как начинают соображать в делах огромного государства.
Промежутки между отмеченными четырьмя периодами российской
истории заполнялись полными драматизма и крови «смутными временами», именуемыми некоторыми специалистами как «переходные годы»,
хотя фактически они во всех трех случаях выливались в десятилетия. А
в 1917 году – даже в пятилетнюю Гражданскую войну с бесчисленными
человеческими, экономическими и культурными жертвами.
За годы Советской власти и постсоветской «смуты» накопилось
столько тяжеловесных проблем, что справиться с этим с руки лишь
очень неглупым, компетентным и ответственным людям во власти. Но
их там нет вовсе или наличествуют во всех «ветвях» в столь мизерном
числе, что остается мало оптимизма в скором выздоровлении нашего
государства!
Ниже приведено краткое досье на всех российских правителей за
все время исторического существования нашего государства от Рюрика
до Путина.
1. Рюрик, из варяжского племени русь, князь Новгородский, жил в
835 – 879, 44 г., правил в 862 – 879, 17 л.
Семья: жена - ?, сын Игорь.
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Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: объединил ряд
земель восточных славян и дал название своему государству – Русь.
Смерть и ее причина: нет данных.
2. Олег Вещий, сподвижник и родич Рюрика, князь Новгородский (с 879
г.) и Киевский (с 882 г.), жил в 840 – 912,
72 г., правил в 879 – 912, 33 г.
Семья: нет данных.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: убив правителей
Киева Аскольда и Дира (дружинников Рюрика), овладел городом и сделал Киев в 882 г. столицей Руси; побил византийцев, в знак победы повесил свой щит на воротах Царьграда (Константинополя).
Смерть и ее причина: по преданиям, умер от своей лошади (укуса
змеи).
3. Игорь Рюрикович, Великий князь Киевский, жил в 877 – 945, 68
л., правил в 912 – 945, 32 г.
Семья: жена – псковитянка Ольга (по другим источникам – болгарская княжна), сын Святослав.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: совершил два похода на Византию (второй в союзе с печенегами); подавлял бунт древлян, недовольных облагаемой
данью.
Смерть и ее причины: жестоко растерзан восставшими древлянами.
4. Ольга, Великая княгиня Киевской Руси, вдова убитого князя Игоря, жила в 915 – 969, 54 г., правила в 945 – 957, 12 л.
Семья: сын Святослав, по малолетству коего правила страной мать.
Особые приметы: первая из правителей Руси (955 г.) приняла православие, за что церковь нарекла ее Равноапостольной, но насадить новую религию народу (поклонявшемуся языческому Богу Перуну) ей не
удалось.
Следы в истории: организовала погосты – центры административно-податных округов; расширила границы Руси.
Смерть и ее причины: умерла в старости и погребена как предвестница христианства; церковь причислила ее к лику святых.
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5. Святослав I Игоревич, Великий князь Киевский, сын Игоря и
Ольги, жил в 942 – 972, 30 л., правил в 957 – 972, 15 л.
Семья: сыновья Ярополк, Олег и Владимир.
Особые приметы: не принял христианство (вопреки наставлениям
матери); вел походный образ жизни, приучая себя к трудам и лишениям;
никогда не нападал на противника, не известив его словами «Иду на вас!»
Следы в истории: разгромил волжских булгар; уничтожил столицу
хазар Итиль (расположенный выше Астрахани по обоим берегам Волги, Хазарский каганат прекращает существование); на Кавказе покорил
ясов (алан) и косогов; присоединил вятичей; расшугал печенегов и дунайских болгар. Разделил земли между сыновьями: Ярополку – Киев,
Олегу – древлянские земли, Владимиру – Новгород.
Смерть и ее причины: в 30 лет убит печенегами у днепровских порогов при возвращении из Болгарии (печенежский князь Куря делает из
его черепа чашу для вина на пиршествах).
6. Ярополк Святославич, Великий князь Киевский, жил в 958 –
980, 22 г., правил в 972 – 980, 8 л.
Семья: старший сын Святослава.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: пошел войной на брата Олега, в которой последний погиб; в войне с братом Владимиром за киевский трон и сам погиб.
Смерть и ее причины: убит братом из-за измены воеводы Блуд.
7. Владимир I Великий (или Святой, Красное Солнышко, Креститель), князь Новгородский (с 969), Великий князь Киевский, сын Святослава, брат Ярополка, жил в 962 – 1015, 53 г., правил в 980 – 1015, 35 л.
Семья: младший сын Святослава и ключницы Милуши Любечанки;
с помощью варягов завладел Киевом, убив брата Ярополка; женился на
половецкой княжне Рогнеде, матери Ярослава Мудрого (ставшей родоначальницей половецкой ветви Рюриковичей), а позже на Анне, сестре
византийских императоров Василия и Константина.
Особые приметы: в молодости был жесток; ревностно поклонялся
языческому Богу Перуну (прилюдно хотел принести в жертву христианина, но за него заступился отец и оба были растерзаны язычниками);
с принятием православия в 988 году сделался набожным, ласковым,
щедрым на милостыни; церковь канонизировала его, причислив к лику
святых и назвав Равноапостольным.
Следы в истории: покорил вятичей, радимичей и ятвягов (литовцев); воевал с печенегами, Волжской Булгарией, Византией и Польшей;
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в 988 – 989 гг. ввел православие в качестве государственной религии (отвергнув
предложения волжских булгар о принятии ислама и хазар – иудаизма); при
нем наступил расцвет Руси, поднялся ее
международный авторитет.
Смерть и ее причины: скончался
скоропостижно при подготовке к походу
на взбунтовавшийся Новгород, погребен
близ Киева в храме Богородицы.

8. Святополк Окаянный, князь Туровский (988 – 1015), Великий князь Киевский, жил в 980 – 1019, 39 л., правил в 1015 – 1019, 4 г.
Семья: Сын Ярополка, пасынок Владимира Святославича, был женат на дочери польского короля Болеслава Храброго.
Особые приметы: с целью захвата Киевского стола убил своих братьев Бориса (Ростовского князя), Глеба (Муромского князя) и Святослава (Древлянского князя), за что получил прозвище Окаянный.
Следы в истории: с помощью тестя (польского короля) дважды захватывал Киев (в 1015 и 1018), но был свергнут братом Ярославом Мудрым (в 1016 и 1019), ушел к печенегам, но был разбит киевлянами и
бежал в Польшу.
Смерть и ее причины: убит по пути в Чехию.
9. Ярослав I Мудрый, князь Ростовский и Новгородский, Великий
князь Киевский, жил в 980 – 1054, 74 г., правил в 1019 – 1054, 35 л.
Семья: сын Владимира Святославича и половецкой княжны Рогнеды, женат на дочери шведского конунга (короля) Олава – Ингигерде, порусски Ирине (при пострижении в монахини – Анне, канонизированной
церковью как первая княгиня, принявшая перед смертью постриг), троих
сыновей женил на дочерях германских правителей, а дочерей выдал замуж за королей Франции, Венгрии и Норвегии.
Особые приметы: собиратель русских земель, строитель городов и
храмов, просветитель народа, дипломат, законодатель.
Следы в истории: объединил все восточно-славянские земли; провел походы на Польшу, Литву и племена емь (финнов); разгромил навсегда печенегов (1036 г.); ввел систему удельного княжения, разделив
земли Руси между сыновьями: Вячеславу – Киев и Новгород, Святославу – Чернигов, Всеволоду – Переяславль, Вячеславу – Смоленск, Игорю
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– Владимир Волынский; построил город Ярославль; совершил поход на
племена чудь (эстонцев) и построил в знак этого на берегу Чудского озера город Юрьев (н.Тарту); соорудил соборы Св. Софии в Киеве и Новгороде, заложил Киево-Печерскую лавру; принял свод законов «Русская
правда»; перевел на русский язык греческие книги и создал при храме
Софии в Киеве первую на Руси библиотеку; первое упоминание о водопроводе в Киеве (1050 г.); при его участии впервые Киевским митрополитом становится русский уроженец Илларион (1050 г.), сочинения
которого становятся образцом для книжников; впервые правитель Руси
именуется царем.
Смерть и ее причины: долгожитель, умер в 74 года, похоронен в
киевском храме Софии, прозвище Мудрый дано в XIX веке.
10. Изяслав I Ярославич, , князь Новгородский, Великий князь Киевский; жил в 1024 – 1078, 54 г., правил в 1054 – 1068, 1069 – 1073 и
1077 – 1078, 19 л.
Семья: старший сын Ярослава Мудрого
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: потерпел сильное поражение от половцев; увяз в
междоусобной борьбе с братьями и племянниками, не добавив Отечеству ни новых земель, ни богатств, ни славы.
Смерть и ее причины: убит в сражении с племянниками Олегом
Святославичем и Борисом Вячеславичем.
11. Всеволод I Ярославич, князь Переяславский и Черниговский, Великий князь Киевский, жил в 1030 – 1093, 63 г., правил в 1078 – 1093, 15 л.
Семья: четвертый (любимый) сын Ярослава Мудрого (отец Владимира Мономаха), брат погибшего Изяслава I, женат на Анне (1046 г.)
– дочери византийского императора Константина Мономаха.
Особые приметы: считался слабым правителем, был набожным христианином, славился образованностью, знал пять иностранных языков.
Следы в истории: вел междоусобную борьбу, вместе с братьями
Изяславом и Святославом отбивал набеги половцев, победил торков
(гузов), участвовал в составлении «Правды Ярославичей».
Смерть и ее причины: умер в 63 года.
12. Святополк II Изяславич, князь Полоцкий, Новгородский и Туровский, Великий князь Киевский, жил в 1050 – 1113, 63 г., правил в
1093 – 1113, 20 л.
Семья: сын Изяслава Ярославича.
Особые приметы: отличался жестокостью (позволил ослепить те65

ребовльского князя Василька), был коварен и корыстолюбив; считался
слабым правителем.
Следы в истории: успешно боролся с половцами, ввел монополию
на торговлю солью (что спровоцировало в 1113 году киевское восстание), участвовал в ряде съездов русских князей (Ватичевском в 1100 г.,
на реке Золотче в 1101 г. и у Долобского озера в 1103 г.).
Смерть и ее причины: умер в 63 года.
13. Владимир II Мономах, князь Смоленский, Черниговский и Переяславский, Великий князь Киевский, жил в 1053 – 1125, 78 л., правил
в 1113 – 1125, 12 л., избран боярами Киева после «солевого бунта».
Семья: сын Всеволода и дочери византийского императора Константина Мономаха Анны, внук Ярослава Мудрого, назван так в честь
деда по матери; сын Владимира Мономаха Ростово-Суздальский князь
Юрий Долгорукий женится на дочери половецкого хана Аепы Осенева.
Особые приметы: летопись характеризует его кротким, правдивым,
богобоязненным, храбрым воином. Он заботился об умиротворении
удельных князей, ввел правила судейства, установил виры (штрафы) в
пользу обиженных. Его называли «братолюбцем, нищелюбцем и добрым
страдальцем за Русскую землю». В оставленном сыновьям «Поучении»
он пишет автобиографию и советует им почаще читать, «не нарушать
клятв, не убивать ни правого, ни виноватого и не повелевать убивать».
Он пользовался любовью народа.
Следы в истории: успешно сражался с половцами (в 1111 г. захватил Шарукань – центр половецкого объединения Шаруканидов); основал
город Владимир; разработал устав, ограничивающий ростовщичество;
принял от Византийского императора Алексея Комнена венец с золотыми бармами (оплечьем) как знак царского величия, названный «шапкой
Мономаха».
Смерть и ее причины: умер в 1125 году в 78 лет.
14. Мстислав I Владимирович, князь в Новгороде, Ростове, Смоленске и Белгороде, Великий Киевский князь, жил в 1076 – 1132, 56 л.,
правил в 1125 – 1132, 7 л.
Семья: старший сын Владимира Мономаха и Гиты – дочери английского короля Гарольда II.
Особые приметы: достойный преемник отца.
Следы в истории: усердно трудился для блага страны; в повиновении держал удельных князей; совершил четыре похода на чудь (эстонцев, а также на Литву; выдавил походами половцев за Дон и Волгу;
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завладел полоцким княжеством и изгнал полоцких князей в Грецию; усмирил Черниговского князя Олега Святославича в его захватнической
деятельности.
Смерть и ее причины: умер в 1132 году в 56 лет.
15. Ярополк II Владимирович, Великий Киевский князь, жил в
1082-1139 = 57л., правил в 1102 – 1139, 7 л.
Семья: сын Владимира Мономаха, брат Мстислава I.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: успешно боролся с половцами; начались раздоры
в стане Мономаховичей, чем воспользовались полоцкие князья и изгнали киевлян.
Смерть и ее причины: умер в 1139 году, в 57 лет.
16. Всеволод II Ольгович, князь Черниговский, Великий князь Киевский, жил в 1005(?) – 1146, 41 г. (?), правил в 1139 – 1146, 7 л.
Семья: сын Черниговского князя Олега Святославича.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: используя междоусобные раздоры, укреплял
собственную власть; его тиуны-сатрапы Ратша и Тудор разорили народ,
чем вызвали народные волнения; сменить его на троне должен был брат
Игорь, но киевляне воспротивились этому, отправив его в монастырь, а
потом и убив.
Смерть и причины ее: умер в 1146 году.
17. Изяслав II Мстиславич, князь Владимиро-Волынский и Переяславский, Великий князь Киевский, жил в 1097 – 1254, 57 л., правил в
1146 – 1154, 8 л.
Семья: внук Владимира Мономаха.
Особые приметы: был мужественным и энергичным мужем.
Следы в истории: вступил на престол в обход дядей Вячеслава и
Юрия (Долгорукого), дважды изгонялся с киевского престола Юрием,
но, отдав престол старшему (но слабому) его брату Вячеславу, продолжал править сам.
Смерть и ее причины: умер в 1154 году.
18. Юрий I Владимирович Долгорукий, Суздальский князь, Великий Киевский князь, жил в 1095 – 1157, 62 г., правил в 1154 – 1157, 3 г.
Семья: сын Владимира Мономаха.
Особые приметы: отличался властолюбием, любовью народной не
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пользовался.
Следы в истории: отличился градостроительством: соорудил Юрьев
(Тарту), Звенигород, впервые упоминается в летописях о Москве; построил многие церкви и монастыри; упорно боролся за овладение киевским престолом и Переяславлем, за что прозван Долгоруким.
Смерть и ее причины: умер в 1157 году.
19. Андрей Юрьевич Боголюбский, Владимиро-Суздальский
князь, Великий Киевский князь, жил в 1111 – 1174, 63 г., правил в 1157
– 1174, 17 л.
Семья: внук Владимира Мономаха, старший сын Юрия Долгорукого
и дочери половецкого хана Аепы, женат был на пленнице, привезенной
из похода на Волжско-Камскую Булгарию.
Особые приметы: умный, мужественный, своенравный (изгнал из
княжества своих братьев и племянников), суровый, не обожаемый ни дружинниками, ни боярами, ни остальным народом.
Следы в истории: боролся с
удельно-вечевой системой, не раздавал уделов ни братьям, ни сыновьям,
упрочил власть великого князя; перенес столицу Руси в родной Владимир
(после чего Киев утратил значение
стольного города), который достиг
небывалого могущества.
Смерть и ее причины: был убит
в спальне боярами во главе с его шурином Якимом Кучковым, народ поддержал заговор, растерзанное тело
было подобрано лишь на третий день
после убийства; было ему 63 года.
20. Михаил Юрьевич, Великий князь Владимирский, правил он в
1174 – 1176, 2 г.,
Период его правления мало примечателен и слабо освещен.
21. Всеволод III Юрьевич, Большое гнездо, Великий Владимирский князь, жил в 1154 – 1212, 58 л., правил в 1176 – 1112, 36 л.
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Семья: сын Юрия Долгорукого, отец 12 детей (отсюда прозвище),
жена – чешская княжна Мария, родившая четырех дочерей и восемь
сыновей (Константин, Борис, Юрий, Ярослав, Глеб, Владимир, Иван и
Святослав).
Особые приметы: славился богатством, крепкой дружиной (воспетой автором «Слова о полку Игореве»), судил «судом истинным и нелицемерным», отличался религиозностью и нищелюбием.
Следы в истории: поднял Суздальское княжество до высшего расцвета, подчинил себе Киев, Чернигов, Рязань, Новгород; походами на
волжских булгар и мордву (в 1183 и 1186 гг.) расширил границы Руси на
восток.
Смерть и ее причины: умер в 58 лет.
Период 1212 – 1216 гг. отмечен острым противостоянием между
старшими сыновьями Всеволода III, завершилось оно победой Константина.
22. Константин Всеволодович, Великий Владимирский князь, правил в 1216 – 1219, 3 г.; годы эти не изобилуют заметными событиями.
23. Юрий II Всеволодович, Великий князь Владимирский, жил в
1188 – 1238, 50 л., правил в 1219 – 1238, 19 л.
Семья: сын Всеволода III.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: расширил русские земли на восток за счет волжских булгар и мордвы: соорудил крепость Нижний Новгород; не смог
противостоять вторгшимся ордам Батыя; последние захватили в 1238
г. и сожгли столицу Владимир, затем Суздаль; могущество Северо-Восточной Руси померкло.
Смерть и ее причины: пал в битве с монголами на реке Сить, было
ему 50 лет.
24. Ярослав II Всеволодович, Великий Владимирский князь, отец
Александра Невского; правил в 1238 – 1246, 8 л.; признал власть монгольского хана Батыя; исполнял все его условия мира; по его указанию
он отправился в 1246 г. в Азию на поклон к великому хану Гаюку, по пути
туда и умер.
Период с 1246 по 1252 гг. – происходили усобицы между княжескими родами, и на русских землях царило почти полное безвластье.
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25. Александр Ярославич Невский, князь Новгородский, Великий князь
Владимирский, жил в 1220 – 1263, 43 г., правил в 1252 – 1263, 11 л.
Семья: сын Ярослава II и княгини Феодосии, внук Всеволода Большое гнездо.
Особые приметы: умный, мудрый, компромиссный, смелый, справедливый.
Следы в истории: в 1240 году разбил шведов на Неве (за что получил прозвище Невский), а в 1242 году одержал
победу на льду Чудского озера над ливонскими рыцарями (Ледовое побоище);
спас русскую землю от немецкого владычества; отверг помощь папы в борьбе
против монголов в обмен на принятие
католичества. Понимая свою слабость
перед Золотой Ордой, был лоялен к ней,
неоднократно посещал столицу монголов Каракорум. Церковь причислила его
к лику святых.
Смерть и ее причины: умер в 42 года при посещении монгольской
столицы (предполагают отравление).
26. Ярослав III Ярославич, брат Александра Невского, правил в 1263
– 1272, 9 лет; этот период истории мало чего добавил в жизни России.
27. Василий I Ярославич, второй брат Александра Невского, правил
в 1272 – 1276, 4 года, эти годы также исторически не примечательны.
Период 1276 – 1304, 29 лет отмечен междоусобицей между сыновьями Александра Невского, Дмитрия Переяславского и Андрея Городецкого; обращаясь по своим спорам к хану, они приводили за собой
монголов, которые опустошали русские земли.
28. Михаил II Ярославич, племянник Александра Невского, правил
в 1304 – 1319, 15 л., вел противоборство с другим племянником – Юрием
Даниловичем Московским за право великого Владимирского княжения,
тот, женившись на сестре хана Узбека, которая умерла в доме Михаила,
обвинил последнего в отравлении жены. Разгневанный хан зверски замучил Михаила на глазах Юрия.
29. Юрий III Данилович вступил в великое Владимирское княжение в 1319 году и правил Русью 7 лет – до 1326 года; в тот год он был
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убит в Золотой Орде сыном Михаила Димитрием, по прозванию Грозные
Очи (месть за гибель отца). Хан казнил за это Димитрия.
30. Александр II Михайлович, сын Михаила II Ярославича, правил
лишь 2 года – в 1326 – 1328 гг., убит в Золотой Орде.
31. Иван I Данилович Калита, князь Московский, Великий князь
Владимирский, жил в 1296 – 1340, 44 г., правил в 1328 – 1340, 12 л.
Семья: сын Московского князя Данила Александровича, внук Александра Невского.
Особые приметы: носил с собой мешок с деньгами для раздачи
бедным, отсюда и прозвище Калита.
Следы в истории: получив от хана право собирать дань, он стал
объединять русские земли; за счет удержания части сборов усилил Московское княжество, обогатив его городами Можайск, Коломна, Белозерск, Галич, Углич; в 1326 году перенес церковную столицу, переместив метрополию из Владимира в Москву; впервые стал называть себя
Великим князем всея Руси; разделяя земли между сыновьями, Москву
сделал общей столицей для всех русских княжеств; построил в Москве
дубовый Кремль, Успенский собор, Архангельский собор и другие сооружения православной церкви.
Смерть и ее причины: умер в 1340 году в возрасте 44 лет, произошло сие вскоре после разорения им по указке хана Смоленского княжества; перед смертью принял постриг и схиму.
32. Семен Иванович Гордый, князь Владимирский, Великий князь
Московский, жил в 1317 – 1353, 36 л., правил в 1340 – 1353, 13 л.
Семья: старший сын Ивана Калиты.
Особые приметы: свое прозвище Гордый получил за суровый высокомерный нрав.
Следы в истории: получил от хана ярлык на правление «всея Руси»;
проявлял полную лояльность к ханскому режиму, за что имел доверие
хана; заключил с братьями грамоту на дружбу и взаимопомощь.
Смерть и ее причины: умер в 1353 г. от чумы или морового поветрия
(моровой язвы) в возрасте 36 лет (в тот год на Руси началась эпидемия
чумы – Великий мор, свирепствовавшая до 1366 года).
33. Иван II Красный, Великий Владимирский и Московский князь,
жил в 1326 – 1359, 33 г., правил в 1353 – 1359, 6 л.
Семья: второй сын Ивана Калиты, отец Дмитрия Донского.
Особые приметы: слабовольный, кроткий и милостивый.
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Следы в истории: продолжал собирать русские земли; власть во
многом принадлежала митрополиту Алексею, который исцелил от слепоты ханскую жену Тайдулу, за что пользовался расположением хана.
Смерть и ее причины: умер в 33 года, причина неизвестна.
34. Дмитрий Константинович, князь Суздальский, назначенный
ханом преемником Ивана Ивановича на престоле Великого князя Московского, правил в 1359 – 1363, 4 года.
35. Дмитрий Иванович Донской, Великий князь Московский и
Владимирский, жил в 1350 – 1389, 39 л., правил в 1363 – 1389, 26 л.
Семья: сын Ивана Ивановича, внук Ивана Калиты.
Особые приметы: был храбр, умен, обладал талантом полководца.
Следы в истории: в 1368 и 1370 отбил нападения литовского князя
Ольгерда; в 1376 утвердил власть над Волжской Булгарией; в 1378 впервые выступил перед ордынским войском Бегича и одолел его; в 1380 возглавил объединенные русские полки в Куликовской битве против войска
ханского темника Мамая и одержал победу, за что и назвали Донским
(начавшись схваткой двух богатырей – инока Пересвета с Челобеем,
битва разразилась в редкое по кровопролитию и ожесточенности побоище, в котором погибло с обеих сторон порядка 200 тыс. воинов); в 1382
потерпел поражение от хана Тохтамыша, который после трехдневной
осады взял Москву и сжег ее, принудив Русь вновь платить дань орде, в
этом помог хану никто иной, как Суздальский князь Дмитрий Константинович (видимо, в обиду за лишение его московского престола).
Смерть и ее причины: умер в 1389 году в возрасте 39 лет, передав
власть старшему сыну Василию, вопреки прежней традиции, установленной Ярославом Мудрым, когда власть переходила от брата к брату,
кроме того, передача престола сыну состоялась без ханского благословения.
36. Василий I Дмитриевич, Великий Московский князь, жил в 1371
– 1425, 54 г., правил в 1389 – 1425, 36 л.
Семья: старший сын Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии,
женат был на дочери литовского князя Витовта.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: присоединил к Москве Нижний Новгород, Вологду
и Муром, Устюг, а также земли коми, успешно воевал с Великим князем
Литовским Витовтом (после захвата им Смоленского княжества) и с Золотой Ордой; после разгрома Золотой Орды Тимуром (1391 и 1395) он
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перестал платить ханскую дань, однако нашествие Едигея в 1408 году
вынудило возобновить эти поборы; граница с Литвой установилась по
реке Угра.
Смерть и ее причины: умер в 1425 году в возрасте 54 лет.
37. Василий II Васильевич Темный, Великий князь Московский,
жил в 1415 – 1462, 47 л., правил в 1425 – 1462, 37 л.
Семья: сын Василия, внук Дмитрия Донского.
Особые приметы: в период Смуты 1425 – 1453 гг. был ослеплен (в
1446 году), Дмитрием Шемякой, сыном дяди Юрия Дмитриевича, претендовавшего и периодами владевшего московским престолом.
Следы в истории: вел ожесточенную междоусобную борьбу с удельными князьями и боярами; ликвидировал удельную систему; избрал
митрополитом русского епископа Иона, чем утвердил независимость
русской церкви; впервые упоминается о казаках (рязанских).
Смерть и ее причины: умер в 1462 году на 47 году жизни от «сухотной» болезни.
38. Иван III Васильевич, Великий Московский князь, жил в 1440
– 1505, 65 л., правил в 1462 – 1505, 43 г.
Семья: старший сын Василия Темного, с 1450 г. соправитель отца;
вторая жена – византийская царевна Софья Палеолог.
Особые приметы: причислен к числу выдающихся государственных
деятелей Руси, обладал незаурядными полководческими и дипломатическими талантами.
Следы в истории: упрочил самодержавие, присоединив себе Ярославль, Тверь, Новгород, Вятку, Пермь, часть Рязани; после успешной
войны с Литвой к нему отошли Чернигов, Гомель; вынудил Ливонский
орден платить (дань за Юрьев); окончательно свергнул монгольское иго
в 1480 году, тяготевшее над Русью 237 лет (с 1223 г.); установил дипломатические отношения с Папской курией, Германией, Венгрией, Молдавией, Турцией, Ираном и Крымом; ввел церемонию царского венчания
(именуя себя как Царь всея Руси); ввел в 1497 году «Судебник» для судопроизводства (составлен дьяком Гусевым на основе «Русской правды»); считая себя наследником византийских императоров, учредил новый герб Руси, соединив Московский герб (с Георгием Победоносцем) с
двуглавым орлом византийского герба; ввел поместное землевладение
– дворянство.
Смерть и ее причины: умер в 1505 году, ему было 65 лет.
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39. Василий III Иванович, Великий Московский князь, жил в 1479
– 1533, 54 г., правил в 1505 – 1533, 28 л.
Семья: старший сын Ивана III, внук Василия Темного, женился на
Соломониде Сабуровой, но из-за ее бездетности второй женой его стала
Елена Васильевна, племянница литовского князя Михаила Глинского.
Особые приметы: нет данных.
Следы в истории: окончательно покончил с удельными княжествами, соединив все территории под своей самодержавной властью; присоединил к Москве Псков, Смоленск (находившийся более ста лет под
владычеством Литвы), Рязань, Северское княжество; в 1514 году одержал победу над Польшей, успешно отбивал нападения крымского хана;
установил отношения с Францией и Индией.
Смерть и ее причины: умер в 1533 году, ему было 54 года.
40. Елена Глинская, правила в 1533 – 1538 гг. по завещанию Василия III из-за малолетства наследника Ивана IV; период ее правления
изобилует смутой, казнями и бегством многих бояр в Литву; умерла по
неизвестной причине (предполагается отравление); после ее смерти
смута продолжается, власть в стране осуществляют бояре; наследному
царю тогда было лишь восемь лет
41. Иван IV Грозный, Великий князь Московский и всея Руси, с
1547 г. первый русский царь, жил в 1530 – 1584, 54 г., правил в 1533
– 1584, 51 г.
Семья: сын Василия III и литовской княгини Елены Глинской, рано
осиротел; женившись на Анастасии Романовой, породнил дом Рюриковичей с домом Романовых; семь раз был женат; в 1579 году в гневе убил
сына Ивана – наследника престола.
Особые приметы: был наблюдателен, впечатлителен и любознателен, обладал прекрасной памятью, читал много и все, что было в царской библиотеке; был болезненно жестоким и ненормально-нервным, за
казни и опричнину прозван Грозным; будучи просветителем, впервые
ввел книгопечатание; построил Храм Василия Блаженного.
Следы в истории: отстранив от себя бояр, ближайшими советниками сделал протопопа Сильвестра и спальника Алексея Адашева; в 1550
г. после духовного собора ввел новый «Судебник», названный «Стоглавником» (по числу глав); в 1565 году ввел кровавую опричнину (отмененную в 1572 году) для слежек и казней неверных ему особ (так, его сатрап
Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа за его несогласие с
царем); 25 лет безуспешно вел Ливонскую войну (1558 – 1583) за пра74

во выхода к Балтике; покорил Казанское (1552) и Астраханское (1556)
ханства; присоединил завоеванное казаками Ермака Сибирское царство (1582), но потерпел поражение от крымского хана Девлета-Гирея,
сжегшего Москву; в 1553 году установил торговые отношения с Англией; оставил после себя русские земли разоренными и обезлюженными
(для чего и понадобилось закрепить крестьян на обжитых ими землях,
то есть закрепостить); в завещании своем каялся за дела неправедные,
приказал даже составить поминальные списки казненных им людей и
передать по монастырям для упоминания в молитвах.
Смерть и ее причины: умер в 1584 году (в 54 года) от тяжелой болезни за игрой в шахматы.
42. Царь Федор Иванович, жил в 1557 – 1598, 41 г., правил в 1584
– 1598, 14 л.
Семья: сын Ивана Грозного.
Особые приметы: тихий нравом, слабый и болезненный, неспособный управлять государством; народ любил его за богобоязненность и человеколюбие; страной фактически правил его шурин (брат жены) Борис
Годунов, взяв верх над другим претендентом на эту роль – Шуйским.
Следы в истории: построен на Белом море Архангельский порт,
куда приходили заморские купцы; в результате победы над шведами
возвращены отнятые ими города: Яма, Капорья, Ивангород; в Сибири
построены крепости Тобольск, Пелым, Березов и др.; утвердилось закрепощение крестьян на тех землях, где их застал указ об этом; в 1591
году убит царевич Дмитрий, младший брат и наследник бездетного царя
Федора.
Смерть и ее причины: умер от болезни в возрасте 41 года; на нем
прерывается династия Рюрика; наступает Смутное время 1598 – 1613 гг.
43. Борис Федорович Годунов, русский царь (избранный Земским
собором через месяц после смерти царя Федора), жил в 1552 – 1605, 53
г., правил в 1598 – 1605, 7 лет. Принимая благословение от патриарха
Иова, он сказал: «Бог свидетель, что не будет в моем царстве нищего,
последнюю рубашку разделю с народом» (подобные клятвы давались
всеми властителями державы, но никем они не были исполнены – в
этом-то главная беда России!).
Семья: потомок татарского вельможи Мурза Чета (принявшего
христианство и служившего Московскому князю с XIV века), был женат
на Марье Григорьевне – дочери Малюты Скуратова, а его сестра Ирина
была выдана замуж за царевича Федора Ивановича; сын Федор вместе
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с матерью были убиты 10 июня 1605 года во время смуты, связанной с
приходом в Москву самозванца Лжедмитрия.
Особые приметы: был умен, просвещен, распорядителен; на престол царя согласился не сразу, а лишь после двукратных просьб духовенства и народа; заботился о нуждах людей; обладал дипломатическими способностями; стремился к просветительству в русском обществе.
Несмотря на это, он особым расположением не пользовался ни у дворянства, ни у простонародья (его называли «рабоцарь»); одна из причин
нелюбви – подозрения в его причастности к смерти царевича Дмитрия
– младшего сына и наследника царя Ивана Грозного (хотя факт этот не
раскрыт до сего времени).
Следы в истории: практически все позитивные приобретения в период правления царя Федора были связаны с Годуновым, являвшимся
фактическим лидером страны; его деятельность во внутренней и внешней политике, направленная на укрепление государства, продолжалась
и в годы непосредственного царствования: он строил новые города и
церкви (в том числе колокольню Ивана Великого высотой 81 метр) и др.,
укреплял отношения с Западом и т. д. Однако недолог был его царский
путь: разразившаяся в 1601 году страшная стихия, когда многодневные
ливневые дожди сменились внезапными морозами, уничтожила урожай
хлеба, и страну накрыл жестокий голод. Длился он три года. Начались
бунты и восстания, пошли слухи о скором пришествии спасшегося от
смерти царевича Дмитрия. В такой обстановке царя преследовали неудачи, он сильно переживал и тяжело захворал.
Смерть и ее причины: умер в 1605 году внезапно, от кровоизлияния
в голову, было ему немногим более 50 лет.
44. Лжедмитрий I, предполагают, что это был галицкий мелкопоместный дворянин Юрий Богданович Отрепьев (в монашестве Григорий
из Чудова монастыря), выдававший себя за якобы спасшегося Дмитрия,
младшего сына Ивана Грозного. В 1600 – 1601 гг. он бежал в Польшу,
принял католичество и в 1604 году во главе польско-литовского отряда
пересек российскую границу. Его поддержала часть горожан, казаков и
крестьян. После смерти Бориса Годунова и убийства его сына Федора
этот шляхетский ставленник в июле 1605 года был венчан на русское
царство. Но пребывал он в этом сане лишь 11 месяцев. Наступило общее
разочарование, когда поняли, что он не царевич. К тому же, женившись
на польской католичке Марине Мнишек, вызвал большие нарекания
церкви. Он не скрывал пренебрежения к местным обычаям и традициям, восхваляя иноземные ценности. В мае 1606 года самозванец был
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убит в Кремле, а труп его выставили
на Красной площади для поругания, а
затем сожгли и, зарядив прахом пушку, выстрелили в ту сторону, откуда он
прибыл.
45. Василий IV Шуйский, русский
царь, жил в 1552 – 1612, 60 л., правил
в 1606 – 1610, 4 г., непримиримый противник Бориса Годунова; сначала помог Лжедмитрию занять престол царя,
а затем возглавил заговор против него;
усилил крепостничество крестьян; подавил восстание Болотникова; при нем
выдвинулся его племянник князь Михаил Скопин-Шуйский, разгромивший отряды нового претендента на престол Лжедмитрия II (известного
под именем Тушинский вор); после внезапной смерти Скопина дела у
царя ухудшились: в стране свирепствовали банды разного отребья (в
том числе польского), польский король Сигизмунд угрожал Москве возведением на престол королевича Владислава, зрели заговоры и бунты.
Стране реально угрожал распад и захват русских земель странами Запада. После вхождения в Москву польского войска Шуйский был вывезен в Польшу, где он и умер.
В 1610 году в результате заговора Василий Шуйский был низложен
и пострижен в монахи, власть переходит к группе из семи бояр, названной «Семибоярщиной». Период междуцарствия продолжался до 1613
года, когда на спасение Москвы двинулись нижегородские ополченцы
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. То лютое время
историки прозвали лихолетьем.
46. Царь Михаил Федорович Романов, первый правитель из династии Романовых, жил в 1596 – 1645, 49 л., правил в 1613 – 1645, 32 г.;
избран царем на Земском соборе, где особую поддержку ему оказали
казаки.
Семья: сын патриарха Филарета, фактического соправителя в 1619
– 1633 гг., его отец – Федор Никитич, был двоюродным братом царя
Федора Ивановича, после насильственного пострижения Борисом Годуновым в монахи попал в польский плен, где пробыл до 1619 года.
Особые приметы: летопись характеризует его благодушным, глубоко религиозным, любившим охоту; активной государственной деятельности мешало слабое здоровье.
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Следы в истории: неуспешно пытался вести войны с Польшей и
Швецией по освобождению занятых ими русских земель; окончились
они подписанием ряда малопривлекательных для России договоров. В
1617 году по Столбовскому договору со Швецией России возвращались
Новгород, Старая Русса, Гдов, Порхов и Ладога, но у шведов осталось
побережье Финского залива с городами Ям (Кингисепп), Ивангород, Копорье и Орешек (Шлиссельбург); в 1618 году по Деулинскому договору с
Польшей на 14,5 лет Россия уступала супостату смоленские, черниговские и новгород-северские земли с 29 городами; в 1634 году с Польшей
был заключен новый – Поляновский договор, по нему подтверждено
действие Деулинского договора, а король Владислав IV отказывается от
претензий на русский престол. В правление Михаила Федоровича были
предприняты шаги по сближению с западными державами, в частности
по развитию заводского дела (литье пушек, производство стекла и др.),
просветительству.
Смерть и ее причины: умер в 1645 году 49 лет от роду.
47. Царь Алексей Михайлович, жил в 1629 – 1676, 47 л., правил в
1645 – 1676, 29 л., вступив на престол в 16 лет после смерти отца.
Семья: единственный сын царя Михаила Федоровича; был дважды женат, от первой жены, Марии Милославской, родились цари Федор
Алексеевич и Иван V, а также правительница Софья; от второй жены,
Натальи Нарышкиной, – будущий царь-император Петр I.
Особые приметы: был образованным правителем, много читал, писал разные сочинения, за свою доброту удостоился названия «тишайшего», в первые годы правления находился под большим влиянием боярина И.Б. Морозова («дядьки», воспитателя царя).
Следы в истории: усилил самодержавие, ввел новый свод законов
– Соборное Уложение (которым окончательно оформилось крепостничество); успешно воевал с Польшей, что позволило Украине (возглавляемой гетманом Богданом Хмельницким) в 1656 году (на Переяславской
раде) провозгласить воссоединение с Россией, а также возвратить Смоленск, северские земли и др.; подавил восстание крестьян и казаков в
1670 – 1671 гг. под предводительством Степана Разина; подавил бунты
в Москве, Новгороде и Пскове; при нем произошел раскол в русской
церкви после принятия в 1653 – 1656 годах реформ патриарха Никона.
Смерть и ее причины: умер в 1676 году в возрасте 47 лет.
48. Царь Федор Алексеевич, старший сын царя Алексея Михайловича, прожил лишь 21 год (1661 – 1682), возведен на престол в 14 лет и
царствовал 6 лет – до 1682 года. При нем страной правили фактически
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различные группировки; к числу значимых событий того периода следует отнести уничтожение местничества, мешавшего централизованной
власти, а также окончательное разрешение судьбы Украины в пользу
России в борьбе с турецким владычеством
49. Правительница Софья, дочь царя Алексея Михайловича, фактически захватила престол с помощью стрельцов и правила в 1682 –
1689 годах при двух юных царях Иване V и Петре I, последний отстранил
ее в 1689 году от власти и заточил в Новодевичий монастырь; при ней
оба царя на престол венчались вместе и им сделали двойной трон.
50. Царь Иван V Алексеевич, второй сын царя Алексея Михайловича, болезненный, почти слепой, обладал слабой дееспособностью в
государственной политике; прожил лишь 30 лет (1666 – 1696), из них 14
лет (с 1682) в качестве одного из двух царей (вместе с Петром Алексеевичем).
51. Царь-император Петр I Великий, жил в 1672 – 1725, 53 г., правил с 1682 по 1696 год вместе с братом Иваном V (при фактической
полноте власти до 1689 года в руках царевны Софьи), с 1696 года становится единовластным царем, а с 1721 года – российским императором.
Семья: младший сын царя Алексея Михайловича, был женат на Евдокии Лопухиной (матери царевича Алексея, предавшего отца и приговоренного за это к смертной казни, но преждевременно умершего в Петропавловской крепости), второй раз женился на латышской пленнице
Марте Скавронской (впоследствии императрица Екатерина I).
Особые приметы: был крайне любознателен и инициативен, не жалел себя для пользы Отечества, неуемный реформатор, был суров по
отношению к казнокрадам и разгильдяям, знал несколько европейских
языков, поощрял науки и европейскую культуру, отличался смекалкой и
храбростью в бою.
Следы в истории: за сравнительно не очень долгую жизнь этот правитель сделал для своей земли больше, чем десять предшествовавших
ему после Ивана Грозного; перечислить здесь все его успехи и недостатки невозможно (этому посвящено немало книг). Но нельзя не упомянуть
о некоторых. Отправившись с «Великим посольством» в Голландию,
Англию, Саксонию, Австрию и Венецию, он многое познал, проникся
культурой Западной Европы и потенциалом тамошней техники; на основе промышленного производства оружия он создал регулярную армию
и морской флот; реорганизовал государственное устройство, поделив
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страну на губернии и уезды, введя в управление 14 классов чиновного
люда (согласно «Табелю о рангах»), учредив сенат и 10 коллегий (министерств) при нем и др.; учредил Академию наук и ряд учебных заведений; принял гражданскую азбуку и новый календарь; возглавлял походы в войнах со шведами, турками, персами, от коих немало приросли
российские земли; подавил внутренние бунты и восстания (стрелецкое,
астраханское, крестьянское и др.); заменив патриаршество Святым синодом, подчинил церковь государству; построил новую столицу – СанктПетербург и т. д.
И все-таки очень много было тогда недовольных им в среде бояр
и дворян, промышленников и торговцев, казаков и служивых, крестьян
и простолюдинов. Объяснить это несложно: поборы и налоги для быстрого развития экономики, насаждение чуждой европейской культуры,
беспрерывные войны с соседями, бескомпромиссная жестокость по
отношению к провинившимся. Историк В.О. Ключевский сказал о нем:
«Чтобы защитить Отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага». Нельзя между тем не заметить, что при нем мир признал
Россию великой державой, за что потомки прибавили к его имени слово
«Великий».
Смерть и ее причины: умер в 1725 году от болезни мочеиспускательных органов (полученной предположительно от простуды при спасении гибнущей барки, стоя по пояс в холодной воде).
52. Императрица Екатерина I (в гражданстве Марта Скавронская,
крещенная по православию под именем Екатерина Алексеевна) жила в
1684 – 1727, 43 г., правила после смерти мужа лишь 2 года. На трон она
возведена сподвижником Петра Великого А.Д. Меншиковым, который
и был фактическим правителем страны в период правления Екатерины
Алексеевны. В этот период был учрежден «Верховный тайный совет»,
взявший на себя многие обязанности сената, принизив тем самым роль
последнего.
53. Император Петр II Алексеевич, сын царевича Алексея, внук
Петра I, жил мало – неполных 15 лет (1715 – 1730), номинально правил
3 года после кончины Екатерины I. Будучи слишком молодым, ничего
не смыслил в управлении государством, его больше увлекали разные
забавы и развлечения. За него работал сначала все тот же Александр
Данилович Меншиков, затем его сменили давние неприятели – отец и
сын Долгорукие. Они внушили правителю сослать нелюбимого им Меншикова сначала в Рязань, а затем и в далекий сибирский город Березов
(где и доживет свой век любимец Петра Великого). Под влиянием новых
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опекунов юный император перенес свою резиденцию снова в Москву,
отменил ряд петровских нововведений. При нем был подписан торговый
договор с Китаем и восстановлено гетманство в Малороссии (Украине).
Скончался от оспы; с его смертью прервалась мужская линия дома
Романовых.
54. Императрица Анна Ивановна, жила в 1693 – 1740, 47 л., правила в 1730 – 1740, 10 лет.
Семья: дочь царя Ивана V, племянница Петра I, который выдал ее
за герцога Курляндского, но овдовевшая вскоре же после свадьбы.
Особые приметы: при скромных знаниях и образовании обладала
неуживчивым характером, была капризна и мстительна; отличалась
необузданной страстью к развлечениям (например, по ее воле на льду
Невы соорудили Ледяной дом, в котором устроили потешную женитьбу
придворного шута Голицына и карлицы-калмычки Бужениновой; пренебрегала российскими обычаями, окружила двор иностранцами.
Следы в истории: престол ей
был предложен членами Верховного тайного совета с подписанием
ею особых условий («Кондиции»),
резко ограничивавших ее властные
права; после вступления во власть
она отвергла эти условия, а их сочинителей частично казнила, частично сослала в Сибирь; при ней
фактическим управителем стал ее
фаворит курляндский герцог Бирон
– личность весьма мрачная и сомнительной нравственности; в стране
царили доносы, шпионство, пытки,
казни и ссылки в Сибирь (за что ту
эпоху назвали бироновщиной). Из
других ее дел следует отметить учреждение Кабинета министров вместо
ликвидированного Тайного совета; последовал дальнейший пересмотр
петровских преобразований в пользу окружения правительницы; велись
войны с Польшей и Турцией.
Смерть и ее причины: умерла в 1740 году в возрасте 47 лет.
1740 – 1741 годы. Россия погружается в очередной раз в смуту.
Императрица Анна Ивановна назначила своим наследником двухмесячного Ивана VI, сына Анны Леопольдовны (внучки царя Ивана V). Пос81

ледняя приняла на себя правление, что вызвало много недовольства в
стране. Воспользовалась этим дочь Петра I Елизавета Петровна: после
речи перед казармой солдат Преображенского полка те привели ее во
дворец, арестовав Анну Леопольдовну, посадили на престол Елизавету
(впоследствии Иван V был убит, а его мать сослана в Холмогоры).
55. Императрица Елизавета Петровна, жила в 1709 – 1761, 52 г.,
правила 20 лет – с 1741 по 1761 г.
Семья: дочь Петра Великого и Екатерины I.
Особые приметы: была умной и уравновешенной правительницей,
воздерживалась от смертной казни; обожала светские развлечения и
балы (в ее гардеробе оказалось около 15 тысяч платьев); пользовалась
уважением народа за возврат к петровскому наследию, изгнание со двора иностранцев, покровительство наукам и просвещению; несмотря на
ряд лестных предложений осталась незамужней до последних дней.
Следы в истории: возродила ряд отмененных предыдущими правителями петровских инициатив (возвратила столицу в С.-Петербург, восстановила сенат, распустив Кабинет министров и т. д.); способствовала
созданию банков, с помощью которых развивалось крестьянство, торговля и промышленность; создала инвалидные дома и богадельни для
бедных; при ней был основан Московский университет с двумя гимназиями и газетой «Московские Ведомости»; в Петербурге основаны первый
русский театр и Академия художеств; благодаря ее покровительству
успешно творили известные умы того времени: М.В. Ломоносов, П.И.
Шувалов, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин и др.; успешно участвовала в Семилетней войне против Пруссии в 1756 – 1763 гг., в войне со
Швецией в 1741 – 1743 гг.
Смерть и ее причины: умерла в конце 1761 года, ей было тогда 52 года.
1761 – 1762 гг. После смерти Елизаветы Петровны на короткий период (полгода) российский престол занял по завещанию умершей императрицы племянник ее (внук Петра Великого) Петр III Федорович. Однако его преклонение перед всем немецким и пренебрежение к русским
раздражали элиту, что привело к перевороту во власти – в июле 1762
года он был принужден отречься от престола в пользу своей жены – будущей императрицы Екатерины II, отправлен в Ропшинский дворец под
Петербургом, где умер в том же году (причина смерти не установлена).
56. Императрица Екатерина II Великая, жила в 1729 – 1796, 67
лет, правила в период с 1762 по 1796 – 34 года; на трон взошла в 1762
году в результате дворцового переворота.
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Семья: немецкая принцесса София Августа Фредерика АнхальтЦербская, родилась в Штеттине; была вызвана с матерью императрицей Елизаветой Петровной и крещена по православному обычаю под
именем Екатерины Алексеевны в качестве невесты ее сына, в 1745 году
выдана замуж за будущего императора Петра III. Неудовлетворенная ни
в чем со стороны мужа, она всю жизнь искала достойного ее мужчину,
перебрав нескольких любовников-фаворитов; однако слухи об оргиях
при ее дворе – не более чем беспочвенные обывательские мифы о великой правительнице России.
Особые приметы: отличалась острым умом, независимым характером и неистощимой любознательностью; была властолюбива, но приветлива и не сурова к окружению; изучала историю, юриспруденцию и
экономику; переписывалась с Вольтером, сочинила немало литературных и публицистических произведений; была тонким психологом, что
помогало ей окружить себя яркими и талантливыми сподвижниками.
Следы в истории: после Петра Великого в российском руководстве не было лица, сделавшего больше для России; много преуспела во
внутренних делах и внешних, стала реальной продолжательницей петровских реформ. Плодотворно занималась просветительством, совершенствовала законы и систему управления страной (установленное при
ней губернское деление и многие законы действовали вплоть до 1917
года); одарила дворян и горожан двумя «Жалованными Грамотами» (что
позволило екатерининский период именовать Золотым веком); приняла
«Манифест» о свободе промышленного производства; пригласила немецких колонистов для освоения Поволжья и Причерноморья. Она была
противницей крепостного права и готова была его отменить. Подавила
крестьянское восстание 1773 – 1775 гг. под водительством Емельяна
Пугачева. При ней заметно укрепилось внешнее положение России,
приросли ее территории (в частности Крымом). Этому способствовали
успешные войны (в немалой мере благодаря таланту А.В. Суворова) и
продуктивная дипломатия по отношению к Турции, Швеции, Австрии,
Пруссии и другим странам. При ней произошло разделение Польши и
присоединение под российское подданство Восточной Грузии.
Смерть и ее причины: умерла в возрасте 67 лет в 1796 году, успев
за 34 года правления осуществить много полезных дел для России и ее
народа.
57. Император Павел I, жил в 1754 – 1801, 47 лет, правил в 1796
– 1801, 5 лет.
Семья: сын правителей России Петра III и Екатерины II, женат был
на Вюртембергской принцессе Софии Доротее, крещенной под именем
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Мария Федоровна, у них было четверо сыновей: Александр, Константин,
Николай и Михаил.
Особые приметы: в детстве получил хорошее образование, отличался открытым характером, был способным и любознательным мальчиком, рос под присмотром бабушки – Елизаветы Петровны, которая не
допускала к нему родителей. Понимая большую причастность к власти
сына, мать также удалила его от государственных дел, подарив ему для
забав и вольного времяпрепровождения царское село Гатчину. В результате он вырос своенравным, подозрительным, деспотичным; на престол
взошел в 42 года, не понимая толком, как управлять государством.
Следы в истории: пытаясь ревизовать петровские и екатерининские
реформы, насаждая всюду палочную дисциплину, ограничив дворянские
привилегии, натворив ряд других нововведений, лишенных мудрости и
пользы, он снискал себе дурную славу; ввел цензуру в печати и наложил запрет на ввоз книг из-за границы. В результате такого правления к
1801 году восстановил против себя двор, созрел заговор государственного переворота.
Смерть и ее причины: был убит в Инженерном замке Петербурга на
47 году жизни после пяти лет неудачного правления страной.
58. Император Александр I Павлович, жил в 1777 – 1825, 48 лет,
правил в 1801 – 1825, 24 года.
Семья: старший сын Павла I и Марии Федоровны, был женат на
принцессе Баденской Луизе, нареченной Елизаветой Алексеевной, детей у них не было.
Особые приметы: воспитываясь под началом своей бабушки Екатерины II, был человеком умеренно-либеральных взглядов; не очень сильно держался за трон, допуская порой возможность отречения от него.
Следы в истории: в первые годы царствования принял ряд решений по восстановлению екатерининских установок (отменил цензуру в
печати, разрешил ввоз иностранных книг, вернул дворянам их привилегии и т. д.); продолжил просветительские инициативы своей бабушки: основал университеты в Казани и Харькове, создал Царскосельский
(Александровский) лицей под Петербургом и др. По предложению графа М.М. Сперанского осуществил ряд преобразований в управлении
государством; в частности учредил Государственный Совет – прообраз
Госдумы. Большое влияние при нем имел граф А.А. Аракчеев, военный
министр, проведший ряд мер по насаждению военного деспотизма, получившего название «аракчеевщина». Александр I вел успешные войны
с Турцией и Швецией; потерпев дважды неудачу в войне с Наполеоном,
в Отечественной войне 1812 года русская армия под командованием
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М.И. Кутузова одержала над ним победу, прогнав французов от Москвы
до Парижа. При нем Россия приросла Восточной Грузией, Финляндией,
Бессарабией, Азербайджаном, Великим герцогством Варшавским.
Смерть и ее причины: умер в
1825 году в Таганроге от брюшного
тифа в возрасте 48 лет. Ходили слухи, что похоронен был двойник царя,
а сам он, став старцем-отшельником
под именем Федор Кузьмич, жил в
Сибири и умер в 1864 году; документальных подтверждений этому нет. История назвала его Благословенным.
59. Император Николай I Павлович, жил в 1796 – 1855, 49 лет,
правил в 1825 – 1855, 39 лет.
Семья: третий сын Павла I (вступил на престол после отречения от
него старшего брата Константина, не будучи подготовленным к деятельности императора), женат был на прусской принцессе Фредерике Луизе,
в православии Александре Федоровне.
Особые приметы: придерживался политики бюрократической централизации госуправления, противился либеральным веяниям.
Следы в истории: несмотря на продолжительное правление, эпоха Николая I не изобилует большими и судьбоносными событиями, хотя
за три десятилетия в жизни людей и государства произошло немало
разнородных движений. В их числе, например, подавление восстания
декабристов (происшедшее, кстати, в день коронации императора, подавление вскоре после этого восстания Черниговского полка, подавление Польского восстания 1830 – 1831 гг., подавление (по просьбе императора Австрии) освободительной революции в Венгрии. По указанным
действиям оппоненты назвали императора «жандармом Европы». Он
вновь ввел политическую цензуру, учредил «Третье отделение». Из позитивных явлений следует отметить издание полного собрания российских законов (начиная от «Уложения» царя Алексея Михайловича и до
указов Александра I); указ о пенсиях за государственную службу; запрет
продажи крепостных отдельно от семей; пуск первой железной дороги
в 1837 году между Петербургом и Царским селом. При нем продолжались войны с Персией и Турцией, затяжная (47 лет) Кавказская война,
не очень успешная Крымская война, в которой на стороне Турции учас85

твовали Англия и Франция; там отличились адмиралы В.А. Корнилов и
П.С. Нахимов.
Смерть и ее причины: умер в 1855 году на Крымской войне от простуды, было ему 49 лет. Лежа на смертном одре, говорил наследнику:
«Служи России! Мне хотелось оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое… Провидение судило иначе».
60. Император Александр II Николаевич Освободитель, жил в
1818 – 1881, 63 года, правил в 1855 – 1881, 36 лет.
Семья: старший сын Николая I и Александры Федоровны (прусской
принцессы Луизы), женат на Гессен-Дармштадской принцессе Софии Марии (в православии Марии Александровне), имел от нее семерых детей.
Особые приметы: получил прекрасное домашнее образование, отличался хорошей памятью, здравомыслием, был доброжелателен к людям, имел веселый нрав, несколько тяготился государственными делами, хотя исполнял их добросовестно и достаточно эффективно.
Следы в истории: слыл великим реформатором; главной из реформ
является отмена в 1861 году крепостничества (за что получил прозвище Освободитель); заметным явлением стали также другие реформы:
судебная, земская, образования, военная, отмена телесных наказаний,
амнистия декабристам и польским повстанцам; открыты университеты в
Варшаве и Одессе; вел успешно войны с Турцией, на Кавказе, в Средней
Азии, что (помимо дипломатических выигрышей) позволило также присоединить к России полностью Кавказ, Казахстан, Бухарское и Хивинское ханства и др.; организовал Туркестанское генерал-губернаторство с
центром в Ташкенте; усилил репрессивные действия против оппонентов,
которые совершили ряд покушений на его жизнь.
Смерть и ее причины: был убит народовольцами 1 марта 1881 года
на 63 году жизни; правил он страной 36 лет.
61. Император Александр III Александрович Миротворец , жил
в 1845 – 1894, 49 лет, правил в 1881 – 1894, 13 лет, престол занял ввиду
довременной смерти старшего брата Николая Александровича (в 1865
году в 22 года).
Семья: второй сын императора Александра II и Марии Александровны, женат был на датской принцессе Дагмаре (по православию Марии Федоровне), у них родилось пятеро детей.
Особые приметы: держался строгих правил морали, был набожен,
бережлив, скромен, не любил комфорта; при сильном характере обладал
ограниченным и прямолинейным умом; не будучи по рождению наследником престола, готовился к военной карьере, участвовал в войне с Турцией.
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Следы в истории: продолжил реформы отца; провел ряд мер по
улучшению социального положения (отменил подушную подать, учредил Крестьянский и Дворянский банки и др.); соорудил новые храмы,
открыл новые учебные заведения, отменил коленопреклонение перед
царем; способствовал развитию тяжелой индустрии (металлургии, машиностроения, началось сооружение Великой Сибирской железной
дороги). Вместе с тем были усилены полицейские репрессии (ликвидирована революционная организация «Народная воля»), открыто велась
русификация окраин с ограничением прав иногородцев (особенно евреев). Во внешней политике при данном правителе практически не велись
войны, кроме завершения присоединения к России всей Средней Азии
(именно за это императора Александра III называли Миротворцем).
Смерть и ее причины: умер 1894 году в Ливадии (Крым) от почечной болезни (нефрита), ему не исполнилось и 50 лет.
62. Император Николай II Александрович, жил в 1868 – 1917, 59
лет, правил в 1894 – 1917, 24 года, отрекся от престола.
Семья: старший сын Александра III и Марии Федоровны (датской
принцессы Дагмары), женат был на Гессенской принцессе Алисе (нареченной при миропомазании Александрой Федоровной), у них было четыре дочери и сын –наследник престола Алексей, болевший гемофилией
(несвертываемостью крови).
Особые приметы: получил добротное домашнее образование, обладал цепкой памятью и острой наблюдательностью; был скромен и приветлив; в государственных делах проявлял «необыкновенную усидчивость» и аккуратность, тем не менее править огромной державой было
для него «тяжкой обузой»; по свидетельству современников отличался
слабоволием.
Следы в истории: при данном правителе Россия продолжала быстро
наращивать индустриальный потенциал, строились новые предприятия,
железные дороги, шахты и промысла; успешно проводилась аграрная
реформа Столыпина; введено всеобщее начальное образование и др.
Страна становилась важным игроком на политическом и экономическом
поле мира, у нее были все шансы превратиться в одно из самых богатых
и благополучных государств планеты. Помешали этому более всего две
войны, совершенно неоправданные для интересов России: проигранная
Русско-японская война 1904 – 1905 гг. и Первая мировая война 1914
– 1918 гг. (а также поход на Китай, окончившийся взятием Пекина в 1900
году и ставший предтечей войны с Японией). Именно эти дорогостоящие и бессмысленные кровопролития потянули за собой и всплеск ост87

рых недовольств в обществе, и спровоцированные ими революции 1905
– 1906 и 1917 годов, и экономические трудности, и появление при дворе
проходимца Григория Распутина, и активизацию всех протестных сил в
российском обществе. Не спас императора от краха даже подписанный
им (против своей воли) «Манифест 17 октября 1905 года», провозглашавший несвойственные стране демократические свободы. Конец его
правления оказался драматичным – сначала отречение от престола 2
марта 1917 года, а затем и расстрел большевиками по приказу их начальства всей царской семьи в подвале Ипатьевского дома в центре
Екатеринбурга 18 июля 1918 года.
На Николае II Александровиче прерывается в истории России монархическое правление князей, великих князей, царей и императоров.
Их место занимают генеральные секретари – вожди партии большевиков, а в последние годы – президенты (что для патриархально-самобытной России подходит не более чем корове седло или рыбе зубочистка).
Таков уж удел россиян – творить глупости для своей же беды и на потеху
всего мира!
1917 год, март – октябрь – период правления революционного
Временного правительства, которое дважды возглавлялось кадетом
Г.Е. Львовым, а затем также дважды А.Ф. Керенским. Несмотря на сумбурность периода, те полгода в нашей истории выдвинули Россию в число самого демократического государства во всем мире. Были упразднены ненавистные народу каторга и ссылки, приняты законы о свободе
собраний и союзов, конфискации царских земель, образовании рабочих
комитетов на предприятиях, о введении хлебной монополии и др. Страна была провозглашена Российской Республикой. Первой жертвой этих
преобразований пало само же Временное правительство, свергнутое Великой Октябрьской Социалистической революцией 7 ноября 1917 года.
Началась принципиально новая эпоха – эпоха «диктатуры пролетариата». Что это такое, правда, до сих пор никто толком не знает, но
российское общество изрядно помыкалось с этой «диктатурой» почти
до конца ХХ века.
63. Владимир Ильич Ленин (Ульянов), Председатель Совета народных депутатов, фактический руководитель партии большевиков и
переименованного государства – Союза Советских Социалистических Республик (СССР), жил в 1870 – 1924, 54 года, правил в 1917 – 1922, 5 лет.
Семья: по происхождению русский дворянин, родился в состоятельной семье в г. Симбирске (Ульяновске), получил университетское обра88

зование, женат на Надежде Константиновне Крупской, детей не было.
Особые приметы: приверженец идей К. Маркса и Ф. Энгельса,
юношей стал революционером, позже возглавил партию большевиков
– РСДРП(б); захватив власть в 1917 году, провозгласил диктатуру пролетариата, санкционировав белый террор, беззаконие и опыты над обществом.
Следы в истории: ошибочно полагая, что наступила последняя стадия капитализма – эпоха империализма, открывающая эру всемирных
социалистических революций, он пожертвовал новой форме государственности собственную страну, переименовав ее в СССР; провел тотальную конфискацию частного имущества, а на их владельцев напустил весь репрессивный аппарат (в результате из страны сбежали два
миллиона высокообразованных граждан и профессиональных специалистов); инициировал Гражданскую войну 1917 – 1922 гг., в которой
погибло более 10 млн россиян и т. д. В 1920 году по его инициативе
разработана и принята беспрецедентная программа сплошной электрификации России – план ГОЭЛРО (который, кстати, был позже успешно
осуществлен и стал технологической базой для стремительной индустриализации СССР). Оценив ошибочность многих действий, в последние
годы жизни он пытался кое-что поправить (ввел, в частности, НЭП – новую экономическую политику с элементами частнособственнического
хозяйствования). Это заметно оживило экономику страны. Однако с его
уходом задумки вождя увяли, что не позволяет судить об его истинных
намерениях по отношению к обществу и государству в целом (в условиях того периода в стране и мире).
Смерть и ее причины: от власти он отошел в 1922 году, умер в январе 1924 года от тяжелой болезни мозга; бальзамированное тело вождя
до сих пор хранится в Кремлевском мавзолее.
64. Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), Генеральный
секретарь партии большевиков, жил в 1878 – 1953, 74 года, правил в
1922 – 1953, 31 год.
Семья: родился в грузинском городе Гори в семье сапожника, женат был дважды. Сначала на Екатерине Сванидзе (родившей в 1908
году сына Якова, погибшего на войне в 1942 году), после ее смерти на
Надежде Аллилуевой (родившей в 1921 году сына Василия, а в 1926
году дочь Светлану).
Особые приметы: с молодости вступил в революционную борьбу,
отличался осторожностью, прагматизмом, талантами во властных технологиях; в 1916 году призывался в армию, но из-за дефекта руки и ноги
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был признан негодным на это дело; оставаясь всю жизнь приверженцем
идей и установок Ленина, на деле все делал своим умом; не останавливался перед любыми жертвами и издержками для достижения преследуемой цели.
Следы в истории: при нем СССР стал мировой державой с высокоразвитой наукой, технологиями и индустрией (чего нельзя сказать про
село, где насильственная коллективизация практически ликвидировала
коренного землепашца, отчего проблема продовольствия была хронически острой во все годы Советской власти). Не в последнюю очередь
благодаря непреклонной силе воли и авторитету вождя, страна победила в Великой Отечественной войне. Вместе с тем с его именем связаны
массовые чистки кадров, репрессии недовольных режимом, преследования многих партийных кадров по подозрению в нелояльности к вождю, переселения целых народов из родных мест в восточные районы
страны и Среднюю Азию и т. д. Для одних он – символ могущества страны, ее ускоренного развития во всех направлениях, гарант беспощадной борьбы со злоупотреблениями во власти. Для других же – кровавый
диктатор, деспотичный безумец, государственный преступник. Многих
сильно раздражало насаждение в обществе культа его личности (грубо
и навязчиво развенчанного преемником генсека Хрущевым).
Сам Сталин в беседе с Коллонтай в 1937 году сказал: «И мое имя
тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний…
Появится много вождей – пигмеев, предателей внутри своих наций…».
Не очень далек оказался вождь от последующих событий истории. Роль
его в судьбах страны столь сложна и значима, что ждать объективных
оценок придется, надо полагать, еще долго.
Смерть и ее причины: умер в марте 1953 года от сердечного удара,
соратники долгое время не допускали к умирающему телу вождя медиков. Похоронен был сначала в Мавзолее вместе с Лениным (мавзолей
именовался тогда «Ленин – Сталин»), однако после жестокой критики со
стороны его сменщика (кстати, в немалой мере причастного к самодурствам покойника) в 1961 году тело Сталина вынесли оттуда и предали
земле у кремлевской стены.
65. Никита Сергеевич Хрущев, Первый (Генеральный) секретарь
ЦК КПСС, жил в 1894 – 1971, 77 лет, правил в 1953 – 1964, 11 лет.
Семья: происхождением из крестьян.
Особые приметы: властолюбив, волюнтарист, прожектер.
Следы в истории: будучи первым секретарем московской и украинской парторганизаций, ревностно исполнял указания Сталина; разоблачив же культ личности Сталина, способствовал некоторой открытости
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советского общества; инициировал
реабилитацию жертв репрессий,
пытался реформировать государственную и партийную систему;
внедрил массовое сооружение быстровозводимого панельного жилья
– хрущевок (в них ныне живет половина российских семей); экономика
страны развивалась высокими темпами, хотя уровень жизни заметно
не улучшался; проявил себя волюнтаристом и прожектером: по селу
допустил столько головотяпства,
что чуть не спровоцировал в стране
голод, выдвинул лозунг: «Догнать и
перегнать США», обещал к 1980 году построить в стране коммунизм
и т. д. Несмотря на правильные слова генсека, в стране по-прежнему
царил тоталитаризм, подавлялись гражданские права (расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году), продолжалось вмешательство
в дела других стран, в том числе и вооруженное (Венгрия, Берлин,
Куба и др.).
Смерть и ее причины: умер в 1971 году в возрасте 77 лет, будучи
в опале.
66. Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС,
жил в 1906 – 1982, 76 лет, правил в 1964 – 1982, 18 лет.
Семья: из рабочих.
Особые приметы: тщеславен (выражалось в жажде любых наград),
не властолюбив (слабая воля, неспособность прогнозировать и формировать перспективу и стратегию).
Следы в истории: основное достоинство периода его правления (в
течение 18 лет) – это стабильность, наконец воцарившаяся в государстве; обладая уравновешенным и незлобивым характером, он приглушил
в обществе жестокости в политических преследованиях; наладил терпимые отношения с Западом и дружественные связи со всеми странами, кои тяготели к социализму и к СССР; экономика страны, техника и
технологии получили расцвет, небывалый ни до него, ни после (затасканное же тогда слово «застой», видимо, относилось к поздним годам
самого генсека, когда он находился явно не в форме, своим старческим
видом и неадекватными действиями вызывал раздражение и досаду в
обществе). По сравнению со всеми предыдущими вождями СССР он
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совершил наименьшее число ошибок. Одной из них является дурная
десятилетняя война в Афганистане (1979 – 1989 гг.), где погибло 15
тысяч наших воинов, а сотни тысяч
были физически и морально травмированы; своей покладистостью вполне устраивал окружение (политбюро
и ЦК КПСС), почему он и оставался
на посту даже в состоянии маразма,
жертвуя при этом интересами советского общества и Отечества в целом.
Смерть и ее причины: умер от
сердечного приступа в 1982 году в
возрасте 76 лет, оставаясь на посту
генерального секретаря партии и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
67. Андропов Юрий Владимирович, Генеральный секретарь ЦК
КПСС, жил в 1914 – 1984, 70 лет, правил в 1982 – 1984, 2 года.
Особые приметы: отличался интеллектом (писал стихи); слыл жестким, но справедливым.
Следы в истории: пытался поднять в обществе дисциплину и ответственность (донельзя расслабленные при прежнем генсеке); боролся
с антисоветизмом и диссидентством (без жестоких мер); страна при нем
продолжала развиваться по всем направлениям; сохранился в памяти
народа как позитивный правитель, которому не хватило жизни для более существенных достижений.
Смерть и ее причины: умер в 1984 году в возрасте 70 лет от почечной болезни, оставаясь генсеком и Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
68. Черненко Константин Устинович, Генеральный секретарь ЦК
КПСС, жил в 1911 – 1985, 74 года, правил 1984 – 1985, 1 год.
Правителем он был довольно серым, да и совершить ничего примечательного не успел; может быть, и не смог бы даже при более долгом
правлении (при его консервативном мышлении и слабоволии).
69. Горбачев Михаил Сергеевич, Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Президент СССР (первый и последний президент в истории
СССР), родился в 1931 году, правил в 1985 – 1991, 6 лет.
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Особые приметы: отличается склонностью к многословию (граничащей с демагогией) при явном дефиците конкретных действий.
Следы в истории: объявил реформы в государстве и обществе под
лозунгом «Гласность и перестройка», окончившиеся роспуском КПСС,
обрушением государственного устройства, развалом СССР с образованием 15 самостоятельных государств (в рамках союзных республик), в
том числе Российской Федерации; успел совершить ряд заметных дел,
среди которых одно дурное – развертывание широкой антиалкогольной
кампании, доведенной до абсурда, и одно полезное – свернул афганскую войну с выводом оттуда всех советских войск; в народе остается
с весьма сомнительным имиджем, в котором позитивы перемежаются
с негативами. Однозначного и устоявшегося мнения о нем в обществе
пока еще нет, но со временем оно, видимо, сложится.
70. Ельцин Борис Николаевич, Президент Российской Федерации,
жил в 1931 – 2007, 76 лет, правил в 1991 – 1999, 8 лет.
Особые приметы: властолюбив, амбициозен, лицемерен (пришел
к власти на борьбе с привилегиями во власти, став же президентом,
больше всех привилегий присвоил себе); склонен к выпивкам и самым
непредсказуемым авантюрам.
Следы в истории: он оказался единственным лицом наверху, изловчившимся лишить власти всесильное Политбюро и сломать всю его
чудовищно неэффективную машину управления. В этом бесспорна его
непреходящая роль во всей российской истории. Однако, ломая старую власть, он не заметил, как в его собственную набежало сонмище
прохиндеев и ворюг. Прикрываясь благовидными реформами, они по
всей стране нагло и споро разграбили богатства общества, созданные
несколькими поколениями советских людей. При этом их не тронуло
тотальное обрушение экономики, наступление кризиса в науках, деградация культуры и морали, по чистейшей глупости развязали кровавую бойню в Чечне и т. д. Общество быстро разделилось на сытых и
голодных. Популярность Ельцина падала день ото дня. Поняв, очевидно,
свою вину за это, он в 1999 году добровольно ушел из власти (что также
является уникальным и немыслимым случаем в нашей долгой истории!).
Сам же он определил себе преемника. Им оказался В.В. Путин.
71. Путин Владимир Владимирович, Президент РФ, родился в
1953 году, вступил в правление в 1999 году, переизбран в 2004 году,
полномочия истекают в 2008 году, от продления президентства отказывается, ссылаясь на Конституцию РФ, ограничивающую президентство
двумя сроками.
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Поскольку он еще во власти, давать оценки его деятельности преждевременно. Тем не менее нельзя не заметить, что за период работы
ему удались некие позитивы. В частности погашена позорная Чеченская война, проявилась некоторая вменяемость в структурах власти, оздоровилось финансовое состояние страны, приняты программы по отдельным острым социальным проблемам, наладились конструктивные
отношения с внешним миром и т. д. Немаловажен и тот факт, что, как
первое лицо в государстве, он демонстрирует качества, не привычные
для прежних правителей страны: абсолютная трезвость, постоянное
пребывание в активной форме, владение культурой речи, знание иностранных языков, отсутствуют высокомерие, очевидное самодурство,
фамильярность, наличествуют не характерные для российских лидеров
скромность, воздержанность, отказ от излишеств и т. д.
Поведение и действия нынешнего главы России внушают надежду,
что он, 71-й лидер страны, может стать первым из всех предыдущих, чье
имя после ухода из власти не будет полоскаться в непотребностях российского общества. Дай бы Бог, сколько же можно плеваться в ушедших
политиков и вытирать об них ноги?!
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4. Мысли вслух о правителях Отечества и их челяди
В государстве должно быть достаточно
пищи и достаточно оружия, и тогда народ
будет доверять правителю.
Конфуций
Знакомство с биографией правителей России за все 1145 лет ее
истории дают повод для весьма любопытных умозаключений. Каждый
читатель, конечно, имеет право не соглашаться с автором и думать поиному, но от фактов скрыться невозможно. И даже полезно бы помнить
хотя бы о некоторых из них.
Упреждая нижеследующие замечания в адрес российских правителей, несправедливо было бы не сказать о них несколько добрых слов.
При всем обилии ошибок, поспешностей, самодурства и жестокости
никто из них не предал родную землю. Это они, все 70 правителей России всех времен, не позволили злобным и алчным недругам поживиться
ее богатствами, не дали никому насиловать свой народ и поставить его
на колени. Потому-то и живет наша держава 11,5 века. В той же Европе,
например, почти каждое государство претерпело во втором тысячелетии столько катаклизмов, что вряд ли кто из европейцев сможет говорить о цельности истории своего государства. В этом, наверное, заключено самое дорогое наследие, доставшееся нам, нынешним поколениям
россиян, от наших предков, от самой истории нашего Отечества!
Что бы ни было сказано дурного о каждом из российских правителей (а поводов для этого предостаточно – никто из них не был ангелом!),
их беспредельную преданность родной земле и искреннее желание сделать своих подданных благополучными вряд ли можно отрицать. Другое
дело, что никому из них еще не привелось сладить с такой задачей. Вина
ли это их или в принципе не дано никому сделать столь огромное государство процветающим, а его народ счастливым – знает лишь один Бог!
Попытки такие тем не менее продолжаются.
Может быть, кому-то из российских правителей и повезет в разрешении этой сложнейшей задачи в судьбе великого народа. Во всяком случае
набирающиеся по крупицам позитивы в нашей жизни при Президенте В.В.
Путине рождают некие надежды на «светлое будущее» России и россиян в
нынешнем веке (если, конечно, мир выживет до конца текущего столетия!).
Вот некоторые суждения автора, вытекающие из досье российских
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правителей:
а) у руля огромного государства, именовавшегося по-разному:
Русь, Россия, Российская империя, Российская Республика, Союз Советских Социалистических Республик (СССР), а теперь вот Российская
Федерация (РФ), стояло более 70 правителей. Все они разнятся и умом,
и мудростью, и пестротой творений, и продолжительностью восседания
на троне, и конечными результатами своего правления;
б) никто из них не обладал надлежащими знаниями для управления
большим государством, а потому правил, как мог, то есть по наитию да
по подсказкам не всегда умной и бескорыстной челяди. Отсюда, наряду
с бесспорно полезными для державы делами, и обилие оплошностей,
упущенных достижений, грубых просчетов, печальных последствий,
больно ударявших по простолюдину;
в) почти все они громко клялись и божились сделать народ свой
счастливым, а Отечество процветающим. Однако мелькали десятилетия и века, но никому сия задача не оказывалась по зубам. Напротив,
каждый новый правитель добавлял к накопившимся проблемам новые,
часто более тяжелые и еще более невыносимые для большинства россиян, что взрывало общество в виде восстаний и бунтов;
г) несмотря на чрезмерную обширность российской территории,
почти все правители России не прекращали наращивать страну новыми
землями с помощью войн, дипломатии и землепроходцев, не уступая
при этом никому ни пяди своей землицы;
д) российская знать-элита всегда, даже при бедствиях в государстве, неизменно жила на широкую ногу и в роскоши. Она никогда не отказывалась от привычных житейских благ, шумных охот и балов, интимных
бань и дорогих застолий; щедро раздавала приближенным и иностранцам национальные сокровища, земли, недра и все остальное. При этом
мало считались не только с общим приличием, но и с заповедями Священных Писаний, возражениями святых отцов и общественности. Особо
упертых, излишне не церемонясь, просто отстраняли или даже убивали. Порочная практика бесшабашной гульбы в верхах была даже при
строгостях КПСС. В теперешний же период нашей истории говорить о
скромности, воздержаниях и порядочности стало даже неуместным;
е) зримое расхождение деяний правителей с их словами делало
отношения власти со своим народом хронически натянутыми, а временами и враждебными; это выливалось в бунты, восстания, революции,
террор и другие формы протеста. Заканчивались же все всплески массового недовольства всегда публичными порками, каторгой и казнями.
Это предназначалось для устрашения остальных, но результат был обратный: гнев не рассасывался, а только загонялся в глубь людских душ
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и выплескивался в иное подходящее время;
ж) в России никогда не было демократических институтов, если,
конечно, не принимать за демократию всякие подделки под нее, коих
всегда было в избытке до неприличия. Ложная демократичность правителей России и особенно их окружения – это извечная и, видимо, неистребимая черная метка в судьбе нашего Отечества;
з) в высших сферах нашего государства всегда царили одновременно некомпетентность, безнравственность, казнокрадство и безответственность; эти пороки разъедали души не только самих властителей
и их челядь, но и недобрым эхом отзывались во всем государстве; ими
пронизывалось все общество, заражались души слабых и нестойких.
Пороки морали, идущие от власти, становились духовно-нравственным
ядом для всей нации;
и) российская власть во все времена, понимая свою ущербность перед обществом, патологически страшилась его, ограничивая до предела
всякое свободомыслие и общественные инициативы, держа подданных
в слепом повиновении. Жестоко карая любые недовольства, она неоднократно пыталась превратить свой народ в послушное стадо приматов.
Однако никому из правителей получить желаемого результата так и не
привелось. Это означает, что генетическая стать нации не изломалась,
она сохранялась всегда при всех правителях и их режимах. Жива она,
по-видимому, и теперь;
к) чиновный люд в России никогда не формировался по деловым
и моральным достоинствам работников; его брали из родни и челяди
самой знати, а то и просто покупались чины и государственные посты за
взятки либо в обмен на адекватные услуги. Отсюда хронически малая
полезность самих российских управленцев творимых ими дел. О вреде
такой «кадровой политики» говорить даже не стоит;
л) острая нехватка личных знаний и низкая личная культуры вынуждала российских правителей полагаться на мудрость разноликих провидцев, иностранцев и шарлатанов. Заканчивались «услуги» прохиндеев
во власти только крупными потерями и позором для страны и самого правителя. Ими обзаводились в виде «советников» все правители страны;
м) народ российский наделен одним спасительным свойством: при
появлении внешнего врага он очень быстро сплачивается воедино и самоотверженно защищает свою землю, отодвинув на второй план распри,
житейские проблемы и нелюбовь к властям. Причем участвуют в отпоре
врагу все народы страны, независимо от того, как и когда они стали россиянами. Благодаря именно этому качеству Россия ни разу за свою историю не была полностью повержена и народ страны не был поставлен
на колени. В этом, наверное, есть заслуги и самих правителей державы,
не пасовавших ни перед одним из завоевателей мира, не страшась их
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мощи и опасности для самих себя. Этим качеством обладали, наверное,
все или почти все российские правителя. Этого отрицать нельзя;
н) при всех пороках у правителей и их режимов в российском обществе никогда не угасало пламя творчества и созидания. Не об этом
ли говорит нескончаемая плеяда известных всему миру ученых и философов, писателей и поэтов, живописцев и скульпторов, архитекторов и
инженеров, актеров и певцов, спортсменов и циркачей, талантов во всех
других сферах человеческого труда и творчества? Обилие и неиссякаемость позитивных талантов в российском обществе есть подтверждение того, что странное государство планеты под названием Россия при
более мудрых и праведных правителях вполне могло бы стать эталоном
государства в мире.
В заключение следует отметить, что руководители России многократно упускали реальный шанс превратить страну в великую, процветающую и цивилизованную державу. Например, в XX веке это произошло при царе Николае II, когда правительство во главе с П.А. Столыпиным
успешно проводило реформы, выдвинувшие страну в первый ряд стран
мира. Но российская общественность не защитила его от террористов.
В 1911 он был убит эсером Богровым и все позитивные наработки российского общества пошли вспять с известными последствиями для императора, государства и всего российского народа: бессмысленная мировая
война, революции в 1917 году, Гражданская война 1914 – 1918 гг. и т. д.
В другой раз такой шанс появился при Ельцине, то есть после обрушения большевистского тоталитаризма. Тот момент также не был использован. Зато им воспользовалась избранная когорта прорвавшихся
во власть граждан. Среди них немало было лиц далеко не глупых и потенциально способных направить энергию людей и ресурсы государства в позитивное русло. Однако этого не сделали, уступив инициативу не лучшим
сынам Отечества, ввергнувшим общество в очередную смуту и хаос.
Таковы краткие выводы о деятельности 70 российских правителей.
Знакомство с ними внушает не слишком много удовлетворения, но место для оптимизма все-таки сохраняется. Ведь это факт, что многие другие народы в тех условиях, в которых оказывалась Россия (во всех ее
ипостасях), просто исчезали с лица земли. Россия же всегда выживала
и продолжает жить.
Правда, начавшийся в постсоветские годы процесс вымирания россиян вызывает тревогу за будущее. Чем закончится история этой великой страны, никогда не познавшей счастья и процветания, не знает никто. Но знать хотелось бы. Может, когда-нибудь на этот счет расскажет
кто-то, кому можно было бы довериться!
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5. Смуты, бунты и казни – поножовщины общества
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни…
А.С. Пушкин

Междоусобицы в верхах российской власти и извечное недовольство в низах царили в нашем
Отечестве всегда. Были они, очевидно, еще задолго до прихода на
русский престол Рюрика с его варяжской дружиной. Иначе чего бы
ради русские князья пригласили
его «править нами», сетуя на то,
что «порядку нет» на русских землях? Рюрику и последующим 70
российским правителям, вплоть
до Ельцина, так и не удалось справиться с проблемами «порядка в
государстве». А отсюда испещренность нашей истории разными катаклизмами: смутами, переворотами,
восстаниями и следующими за ними усмирительными кровопусканиями
– репрессиями и казнями. Может, во властях российских сидит какой-то
генетический червь, не позволяющий им умело править, не раздражать
разной дурью свой народ, не провоцировать его на вспышки насилия?
Восстание древлян и возмездие им. К древнейшим событиям
народных восстаний следует отнести бунт древлян в 945 году против
властей Киевской Руси, обложивших их непосильной данью. Сначала
они отказались платить. Тогда пришел их понудить сам Киевский князь
Игорь (сын Рюрика). Тут древляне выступили войной против его дружины, одолели ее, а самого князя казнили в назидание другим. Супруга
Игоря Ольга в долгу не осталась – она жестоко подавила восстание,
предала огню их главный город Искоростень и обложила их земли еще
большей данью.
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Жестокость и непомерные амбиции властных особ вызывали в
1068 – 1072 годах восстание в ряде мест Руси: Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской и Черниговской землях. В 1113 году в Киеве произошло
восстание смердов и закупов (крестьян и зависимых от хозяев людей).
В 1136 году произошло восстание посадских людей в Новгороде,
после чего новгородские земли отошли от Киева.
С нашествием на Русь монгольских завоевателей гнев народа извергался не столько против своих правителей, сколько против пришлых.
Таковы были восстания в 1262 году в Ростове, Владимире, Суздале,
Ярославле, а в 1327 году – восстание в Твери.
Разгром золотоордынцев и избавление русских земель от них несколько улучшило обстановку в российском обществе. Но инициативы
царя Ивана Грозного, требовавшие народ раскошеливаться, особых
радостей не вызывали. В 1547 году в Москве вспыхивает восстание
горожан и холопов, которое было свирепым царем жестоко подавлено.
Недовольства во всех слоях общества не оставляли в покое царя до конца его жизни.
В 1560 году Грозный создает опричнину – своего рода царскую
инквизицию для усмирения особо ретивых подданных. Все недовольные
должны были попадать в лапы опричников, спасение от которых никому
не светило. В опричнине действовало особое войско численностью до
5–6 тысяч человек. Они-то по указке царя творили казни, репрессии,
конфискации земель и имущества ослушавшихся. Не избежал расправы даже недовольный некоторыми действиями царя митрополит Филипп
Колычев, которого задушил один из вдохновителей опричнины – Малюта
Скуратов. Функционировал этот орган царской власти до 1572 года. За
этот срок Ивану IV удалось изрядно обескровить своих оппонентов
и одновременно нажить сонмище
новых.
После смерти Ивана Грозного в 1584 году на престол возвели
его сына Федора Ивановича. Он
отличался кротостью и добротой.
Видимо, такие черты не годились
для правителя, а потому за 14 лет
царствования ему не привелось
потешиться над своим народом.
Тем более что реально управлял
страной его шурин (брат жены) Борис Годунов. После ухода из жизни
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царя Федора бояре (с благословения патриарха Иова) в праздник Нового года) – 1 сентября 1598 года уже «законно» посадили на русский
престол Бориса Годунова. При восхождении на трон тот сказал: «Бог
свидетель, что не будет в моем царстве нищего, последнюю рубашку
разделю с народом». Однако по жизни так не получалось.
Смутное время 1584 – 1613 гг. Страна окунулась в некий политический мрак, названный Смутным временем. Длилось оно три десятилетия: от смерти Ивана Грозного в 1584 году (на ком де-факто прервалась
династия Рюриковичей, если не считать за царя ущербного Федора Ивановича) до вступления на русский престол в 1613 году Михаила Романова. Ни царствование Бориса Годунова в 1598 – 1605 гг., ни Лжедмитрия
I в 1605 – 1606, ни Василия Шуйского в 1606 –1610, ни Семибоярщину
в 1610 – 1613 народ русский не воспринял за законную власть – видно,
все временщики больше заботились о собственных благах, чем о народных. Недовольства повсюду нарастали.
В 1603 году под началом Хлопка Косолапа начались восстания
крестьян и холопов в южных и центральных районах России. Собрав немалую армию, восставшие двинулись на Москву. Однако на подступах к
ней в бой с ними вступили царские войска под командованием воеводы
И. Басманова и одолели повстанцев. Сам Хлопко, получив ранение, попал в плен и, вероятно, был казнен. Не успели оправиться от восстания
Хлопка, как во многих уголках Руси начались новые волнения.
В 1606 году вспыхнули бунты холопов, крестьян, посадских людей,
казаков и стрельцов по всей стране. Претензии к царю и его окружению
перешли границу терпения. Возглавил новое восстание Иван Исаевич
Болотников – холоп, бежавший из турецкого рабства. В течение 1606
года произошли неоднократные и безуспешные схватки царских войск
с повстанцами, которые, продвигаясь к Москве, заняли целый ряд городов: Калугу, Серпухов, Тулу. К концу 1606 года они осадили Москву. Царю удалось собрать стотысячную армию и ввести раскол в рядах
восставших. Часть их отрядов перешла на сторону правительственных
войск. Только в июне следующего 1607 года армия Болотникова была
разбита и разогнана. Сам предводитель восстания был схвачен, ослеплен и сослан в Каргополь (Астраханская область). В 1608 году, как и
полагается царям, его по высочайшему повелению казнили.
Тем временем, воспользовавшись смутой, решили попробовать
себя на русском престоле поляки. В 1604 году польские отряды ринулись на Москву, встречая по пути слабое сопротивление царских войск,
а в следующем году их протеже Лжедмитрий, объявленный выжившим
после резни сыном Ивана Грозного Дмитрием, был посажен в царское
кресло. Год он «правил» с помощью поляков и оставил в памяти наро101

да неизгладимые следы. Даже после его свержения Василием Шуйским
гнев народа от непочтительного поведения польских шляхтичей не рассосался.
В 1611 году в Москве вспыхивает восстание против поляков.
Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы в 1612 году не пришли
на помощь москвичам нижегородские отряды ополченцев под руководством Минина и Пожарского. Они изгнали интервентов и оказали решающее влияние на назначение в 1613 году Земским собором нового царя
– Михаила Федоровича Романова, сына патриарха Филарета (в миру
Федора Никитича Романова). С этого царя началось правление династии Романовых. Кстати, это его, Михаила Романова, спас Иван Сусанин,
заведя в гиблые болота польский отряд, посланный для убийства русского царя. Оскомина от польского нашествия сохранялась еще долго.
Недружественные отношения соседей привели к войне, длившейся 13
лет – с 1653 до 1667 г. И стоила она для России немало. Для ее успешного ведения выскребли казну и выпотрошили кошельки подданных. Этого
оказалось мало. Тогда в монетном дворе стали чеканить наряду с серебряными и золотыми также медные монеты, чего народ не вытерпел.
В 1662 году в Москве вспыхнул «Медный бунт». Повстанцами
оказались недовольные жизнью солдаты, посадский люд и стрельцы.
Они осадили село Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович, с угрозой расправиться с боярами-изменниками. В итоге подавления восстания было казнено и убито свыше 1000 человек, несколько
тысяч человек было сослано. В 1663 году медные деньги были отменены и изъяты из обращения. Успокоение стало недолгим. На юге страны
поднялась казацкая «голытьба». Она собралась в вооруженные отряды
и грабило состоятельные дворы, купцов и даже нападала на прикаспийские поселения персов, а на вырученные деньги скупали оружие.
В 1667 году восстание возглавил донской казак Степан (Стенька) Разин. На его сторону стала переходить чернь поволжских городов.
Разин взял Астрахань, Царицын, Саратов и Самару. К мятежникам присоединились мордва, чуваши и черемисы. Всем им Стенька обещал
«свободу и справедливость». Над царем и его челядью снова нависла
угроза расправы. Пришлось сильно поднапрячься, чтобы начать теснить
разрозненные и плохо обученные отряды бунтарей. Осенью 1670 года
под Симбирском повстанцы были разбиты. Сам Стенька Разин бежал на
Дон, но там в 1671 году был схвачен верными царю казаками, отправлен
в Москву и казнен.
В 1682 году на престол заступают одновременно два царевича от
разных жен покойного царя Федора Алексеевича: «слабый» Иван Алексеевич и «сильный» Петр Алексеевич, а с 1695 года (после смерти Ива102

на) Петр становится единовластным царем. Энергичности и инициатив
ему было не занимать, чем немало досаждал он подданным, включая
высший свет. Недовольство действиями царя проступали повсюду, с
этим царь как-то мирился. Но открытый бунт стрельцов, призванных охранять державу от внешних и внутренних врагов, царя сильно разозлил.
Это было воспринято им как предательство верных людей, хотя для недовольства у петровских стрельцов причин было достаточно: им плохо
платили, грубо обращались, не принимали их жалобы и т. д.
Восстание московских стрельцов в 1698 году. Началось с того,
что четыре московских полка после азовских походов Петра 1695 и 1696
гг. были оставлены в Азове в качестве гарнизона. Затем в 1697 году их
направили вместо Москвы в Великие Луки. Добирались туда без лошадей, претерпев по пути муки и голод, что спровоцировало их на связь с
царевной Софьей, которую царь Петр заточил в Новодевичий монастырь в Москве. Они даже намеревались возвести ее на престол. Но правительственные войска упредили их и разбили под Новоиерусалимским
монастырем. Спешно вернувшись из Европы, Петр был крайне разгневан и в 1698 – 1699 годах учинил жестокую расправу над восставшими
стрельцами. В итоге 1182 человека казнили, а 601 (преимущественно
малолетние) был «бит кнутом, клеймен и отправлен в ссылку». Следствия и казни продолжались до 1701 года. Царевна Софья была насильственно пострижена в монахини.
Потери и тягости петровских войн, постоянные наборы рекрутов и
рабочих, тяжесть податей и налогов вызывали, по выражению одного из
приближенных царя, «превеликий всенародный вопль».
В 1705 году вспыхнуло восстание горожан в Астрахани, поводом для которого послужил указ царя о запрете бород и русского платья. Оно было подавлено в 1706 году, с жестокими последствиями для
инициаторов и активистов антиправительственных выступлений.
Неспокойно было и в других, в частности в восточных землях страны.
Так, в течение 1706 – 1711 годов бушевало восстание башкир,
недовольных нарушением администрацией царя и самим монархом
ряда положений, записанных во взаимном договоре при добровольном
присоединении.
Крестьянско-казацкое восстание 1707 – 1709 гг. Не выдерживая
притеснений и поборов, многие люди из центральных районов бежали на
юг и обустраивались в самостийные городки и поселения. От того терпела большие недоборы казна и российское воинство. Царь Петр не мог,
конечно, пройти мимо такой самодеятельности подданных. Он приказал
«съесть» все эти поселения и всех, кто прибыл сюда после 1695 года,
возвратить на прежние места, но наткнулся на жесткое сопротивление,
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вылившееся в восстание на обширной территории страны по всему югу
и нижнему Поволжью. Возглавил его казачий атаман Кондратий Афанасьевич Булавин, участвовавший в азовских походах Петра. Состоялось
несколько сражений с переменным успехом его отрядов с карательными
войсками царя. В марте 1708 года войска князя Долгорукого разгромили повстанцев. Сам атаман бежал в Черкасск, где зажиточные казаки
организовали заговор против Булавина и застрелили его. Однако бунты
и волнения на юге страны продолжались еще до 1709 года.
Надо сказать, что мало нашлось бы тогда людей в России, кои
одобряли петровские войны и реформы. Царя даже кликали «антихристом» за его жестокость и бескомпромиссную ломку вековых традиций
русского народа. Никто не понимал, во имя чего он это делал, какова
была его конечная цель, если от дел царя народ не только страдал, но и
физически вымирал. По некоторым оценкам, за 36 лет бурных действий
Петра Великого (1682 – 1725) численность россиян поредела на 20–25
процентов. Период его правления даже сравнивают с великой Смутой,
которая охватила страну после смерти Ивана Грозного в 1584 – 1613 гг.
В сентябре 1771 года в Москве вспыхнул Чумной бунт. Чума в
средние века была довольно распространенной заразой. Она свирепствовала и в армии Петра, и в разное время в разных местах по всей
России. В 1770 – 1771 гг. чума пришла в Москву. Кстати, не в первый
раз. Так, в 1601 – 1603 годах в России был голод, который не мог не сопровождаться разной заразой, в том числе чумой. В Москве ее вспышка
пришлась на 1603 год. О масштабах бедствий можно судить хотя бы по
тому, что только за счет казны было похоронено 127 тысяч человек. На
сей раз беда пришла в правление просвещенной императрицы Екатерины II. Власть к тому времени, неплохо разбираясь в борьбе с эпидемией,
провела ряд превентивных мер: временно закрыла мануфактуры, запретила места скопления людей, наказывала за сокрытие больных и т.
д. Москвичи, раздраженные карантинами, недостаточностью медицинской помощи и другими житейскими тяготами, стихийно подняли бунт.
Искрой послужил запрет архиепископа Амвросия собираться у чудотворной иконы около Варварских ворот Китай-города. Разъяренные толпы рабочих мануфактур, дворовых, оброчных крестьян, ремесленников
15 сентября 1771 года двинулись к Кремлю, где скрывались городские
начальники. Кроме того, они осадили Донской монастырь и убили прятавшегося там Амвросия. Три дня шли уличные бои в Москве, после чего
бунт был подавлен. В итоге разбирательств четверых главарей бунта
повесили, 173 были биты кнутом и отправлены на каторгу, 300 человек
осуждены.
Гнев толпы, однако, не ограничивался только столицей. Волнения
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простых людей проявлялись по всей стране. И, как боровики после теплого дождя, появились новые «освободители народа».
Крестьянско-казацкое восстание 1773 –1775 гг. возникло на обширных восточных землях страны и в Поволжье. Предводительствовал
в нем донской казак Емельян Иванович Пугачев (1740 – 1775). Он понимал кое-что в стрельбе из мушкетов и сабельной рубке, пройдя Семилетнюю войну 1756 – 1763 и Русско-турецкую в 1768 – 1770 гг. Он
имел офицерский чин – хорунжий и не был оригинален в провокациях
общероссийского масштаба. Выдавая себя за императора Петра III (внука Петра I, свергнутого Екатериной II и убитого в 1762 году), им повторен
«подвиг» Лжедмитриев I и II. Для начала Пугачев возглавил бунт яицких
казаков, недовольных стеснением их старинных казачьих вольностей.
Вскоре к нему потянулись все, кто был недоволен своей жизнью под
покровительством императрицы: башкиры, калмыки, татары, рабочие
металлургических заводов, ремесленники, крестьяне. Восстанием была
охвачена значительная часть страны. Повстанцы захватили Саратов,
Пензу и другие города; безбожно жгли и грабили усадьбы дворян и чиновников, устраивая самосуд над их владельцами. В 1774 году правительственным войскам удалось разгромить повстанцев и рассеять их.
Пугачева и его приближенных свои же сообщники выдали властям. После суда его самого и еще четверых руководителей повстанцев казнят в
Москве.
В Европе тем временем прошли разные революции и народные
волнения в исторически значимых масштабах. В конце концов прорыв
пришелся на Францию, где казнили императора Людовика XVI и к власти пришел молодой, очень энергичный и любвеобильный артиллерист
Наполеон Бонапарт. Понимая архаичность сложившихся монархий на
континенте и взъерошенность общественного самосознания европейцев, он решил кардинально перекроить карту Европы в пользу Франции.
Российская общественность, чуя, видимо, что и ей могут перепасть хлопоты от инициатив французов, стала подталкивать своего императора
Александра I на сдерживание аппетитов молодого монарха, объявившего себя императором Франции да вдобавок еще королем Италии. Шли
многочисленные стычки российских войск с воинами Наполеона, в которых участвовали такие славные военачальники Отечества, как Суворов,
Багратион, Барклай де Толли, Кутузов. Кончилось все походом французов на Москву и взятием ее. Началась Отечественная война 1812 года.
Наполеоновские вояки, видимо, поняв, что не туда ступили, стали без
оглядки бежать из России. Их гнали русские войска до самого Парижа,
насмотревшись по пути европейской экзотики и немало заразившись их
нравами.
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По возвращении на родину у здравомыслящей части российского
офицерства началось брожение мозгов. Стали создавать разные тайные общества и организации, сочинять и издавать литературные произведения, критикующие несовершенства российского самодержавия и
крепостничества. Финишировал этот политический вызов царю восстанием радикальной части офицерства 14 декабря 1825 года, от чего его
участников назвали декабристами.
Восстание декабристов 1825 года является одним из самых драматических и далеко идущих эпизодов нашей истории. Возникло оно,
конечно, не вдруг. Во-первых, российская общественность стала понимать, насколько анахронично устройство государства, требующее очень
больших мер, чтобы соответствовать своему времени; во-вторых – бесперспективность такого существования, когда один за другим вспыхивают бунты народа по всей территории страны, обескровливают и без того
небогатую государственную казну; в-третьих, перманентные антиправительственные выступления народа ослабляют державу настолько, что
она может стать жирной добычей для алчных соседей.
Готовилось восстание с государственным переворотом на 1826 год.
Однако внезапная смена власти, когда на место умершего императора
Александра I заступил на престол его брат Николай I, зачинщики переворота сочли важным обстоятельством в пользу досрочного выступления.
Но режим власти, располагая всем арсеналом репрессивных мер, легко
подавил бунтовщиков. К следствию привлекли 579 участников. Пятеро
руководителей восстания (М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, С.И.
Муравьев-Апостол, П.И. Пестель и К.Ф. Рылеев) 13 июля 1826 года в
Петербурге были повешены. Остальные 124 повстанца были отправлены на каторгу и поселения в глубинные уголки России, где они успешно продолжали просветительскую и революционную деятельность. Не
ушли от репрессий и свыше трех тысяч солдат и матросов, участвовавших в этой заварушке. В 1856 году оставшиеся в живых декабристы
были помилованы. Отзвук восстания декабристов слышался до самого
падения самодержавия в 1917 году. Более того, без того смелого демарша передовых людей России, скорее всего, не было бы ни реформ 1861
года, ни революций 1905 и 1917 гг.
Правда, вряд ли кто скажет, лучше бы стала от того жизнь россиян
или хуже! Тем не менее история продолжала катить свои колеса, без
всяких пристрастий отмечая события на каждом отрезке времени. После отчаянных действий декабристов, последовавшие за Александром
I цари-императоры XIX века – Николай I, Александр II и Александр III,
вели себя более осмотрительно, стараясь прислушиваться к настроениям российской общественности. В 1861 году даже раскрепостили крес106

тьянство, что, правда, не все правильно оценили, и опять прокатились
по Руси крестьянские волнения. В целом же этот шаг царя был, несомненно, либеральным, только вот Россия и ее жители, видно, так устроены, что даже очевидное благо может быть обращено во зло. Да и посев
свободомыслия, совершенный декабристами, дал обильные всходы: по
всей стране стали создаваться разные тайные и явные политические
организации, подталкивавшие народ на участие в общественных делах.
Одна из таких организаций – «Народная воля», после 8 покушений на
Александра II Освободителя, убила все-таки его в марте 1881 года. Сын
покойного императора Александр III, заступив на престол, в тот же год
сделал новые шаги в сторону народа, за что заслужил почетное звание
Миротворец.
Зато следующий век принес России и россиянам нескончаемую
череду ужасов и кошмаров. Это был век Божьего проклятия! Считать
так правомерно по совокупности жертв войн, голода, казней и репрессий. Совокупность эта, пожалуй, превзошла все то, что произошло за
прошедшую тысячу лет.
О, если б можно было выключить то столетие из нашей жизни и
истории!
Но оно – окаянное XX столетие, к несчастью, пришло. И сразу
будто выставило крупный счет державе и ее народу за все грехи прошлых времен. Счет тот был замешан на море слез и крови. Вот только
главные его составляющие: четыре революции - 1905, февраля 1917,
октября 1917 и 1991 гг.; две мировые войны – 1914 – 1918 и 1939 – 1945
гг., переросшие в невиданные дотоле по жестокости Гражданскую и
Отечественную войны; несколько
локальных, но не менее кровавых войн. Кроме того, общество
пережило два крутых виража в
развитии государственного устройства: сначала царизм вместе
с капитализмом поменяли на социализм-коммунизм, а, протопав
74 года по его тернистым тропам зазря, в 1991 году сбросили
власть коммунистов и повернули
опять к капитализму. Таких испытаний судьбы не выдержал бы
ни один народ на свете. Российские же люди, хоть и были сильно
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изувечены физически и морально, но мужественно и стойко снесли невиданные еще никем и никогда удары мерзкого времени.
Описывать боль утрат и скорбь наших соотечественников, пережитых в XX веке, наверное, не стоит. Во-первых, еще очень многое свежо в
нашей памяти и свербит души наши. Во-вторых, обо всем этом столько
уже сказано, написано и отснято фильмов, что вряд ли возможно к ним
что-то прибавить еще!
Таким образом, становление величайшего государства планеты,
каким является Россия, происходило весьма коряво и неумно, с неисчислимыми потерями и утратами, наложением на жителей страны несносных тягот и испытаний, отчего люди получили беспрецедентную
прививку стойкости и оптимизма. Дай бы Бог, чтобы нынешний XXI век
стал, наконец, благостным для нас, россиян. Чтобы общество наше, наконец, осознало бы в полной мере величие своей державы и вознаградило бы своих граждан жизнью, достойной великого государства, каким
была, есть и останется во веки веков наша Россия.
Вот почему нашу страну можно только целиком уничтожить (что
вполне возможно при нынешних видах смертоносного оружия), но побороть ее или даже маленький ее кусочек – не дано никому и никогда!
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6. На Руси умели не только блох подковывать
(корифеи нации, коим люди памятники ставят)
Англичане из стали блоху сделали,
а наши туляки ее подковали да
назад им отослали.
Н.С. Лесков, «Левша»
Россия всегда поражала мир
талантами. Подковать блоху лесковскому мужику, конечно, было
непросто, уменье такое требует немалого таланта и терпения, слов
нет. Но занятие сие, скажем прямо,
не очень продуктивное: ну что взять
с этого кровопийцы, даже если он
подкованный? Другое дело – творения для души и тела, а равно и
Отечеству полезные. Они-то и составляют великую кладезь богатств
интеллекта нашей нации; вряд ли на
Земле найдется другой народ, сравнимый по этому показателю.
Ниже упомянуты имена знаменитостей, составляющих часть золотого запаса творческого ума страны. Выбрать их из сонмища достойнейших – дело неблагодарное. Это факт. Тем не менее автор рискнул
пойти на этот шаг, а потому заранее просит читателя не судить строго,
ибо каждый из названных, бесспорно, составляет гордость нации, но, с
другой стороны, число их могло быть многократно умножено.
Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович 1817 – 1900,
живописец, маринист; родился в Феодосии в семье мелкого торговцаармянина, учился в Петербургской академии художеств (1833 – 1837),
много путешествовал по России, Европе, Ближнему Востоку, Азии и
Африке. С 1845 г. жил в Феодосии, там же творил и умер в 83 года. Им
создано около 6 тысяч картин, в том числе «Девятый вал», «Чесменский бой», «Всемирный потоп», «Битва при Синопе», «Буря в Ледовитом
океане», «Лунный пейзаж», «Вид Петербурга», «Лодка черкесских пи109

ратов», «Сошествие Ноя с Арарата», «Вид на Константинополь», «Неаполитанский залив утром», «Купание овец», «Бой в Хиосском проливе»,
«Наполеон на о. Святой Елены».
Андрей Рублев, 1350 – 1430, великий древнерусский художник, создатель фресок, икон, миниатюр; он основатель национальной школы
живописи; был хорошо знаком с византийским и южнославянским художественным опытом. Работал в сотрудничестве с талантливыми живописцами – Феофаном Греком (1340 – 1405) и Даниилом Черным (1360
– 1430). Ему принадлежат непосредственно либо созданы при его участии следующие монументальные образцы живописи: иконостас и роспись Благовещенского собора в Москве, фрески в Успенском соборе во
Владимире, роспись и иконы Троицкого собора в Троице-Сергиевской
лавре, причем алтарная икона «Троица» признана шедевром мировой
живописи XXV века. Он украсил иконами Андроников монастырь в Москве, где он и умер. Ныне здесь музей-заповедник имени А. Рублева.
Бажов Павел Петрович, 1879 – 1950, писатель-сказочник, фольклорист, краевед, историк; родился под Екатеринбургом в семье рабочего Сысертского завода. Окончив Пермскую духовную семинарию, 18
лет учительствовал, работал журналистом, возглавлял издательство. В
1924 году вышла книга «Уральские были», а в 1936 – опубликован его
первый сказ «Девка Азовка». Через три года после этого увидел свет
известный сборник сказов «Малахитовая шкатулка», сочиненных на основе уральского фольклора. Книга многократно издавалась в Москве,
кроме того, ее выпустили и за рубежом: в Лондоне, Нью-Йорке, Праге,
Париже; она переведена на 100 языков мира. По сюжету этих сказов созданы кинофильм «Каменный цветок», балет Сергея Прокофьева «Сказ
о каменном цветке» и опера Кирилла Молчанова. П.П. Бажов написал
еще автобиографическую повесть «Зеленая кобыла» и занятные мемуары «Дальнее-близкое».
Балакирев Милий Алексеевич, 1836 – 1910, композитор, дирижер, пианист; родился в Нижнем Новгороде в бедной дворянской семье.
Он глава и вдохновитель «Могучей кучки» или «Балакиревского кружка» – творческого содружества великих композиторов: М.А. Балакирева,
А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.
Задачей кружка была популяризация национальной музыкальной культуры России. Играя ведущую роль в становлении русской музыкальной
школы, сочинял не очень много. В портфеле его сочинений: две симфо110

нии, музыка к трагедии «Король Лир», симфонические поэмы «Тамара» и «Русь», восточная фантазия «Исламей», романсы, два сборника
народных песен в его обработке и др. Его творчество оказало заметное
влияние на мировую культуру музыки.
Бердяев Николай Александрович, 1874 – 1948, религиозный философ, основоположник христианского экзистенциализма (происходит
от латинского слова, означающего «существование»). Родился в дворянской семье потомственных военных. В 1922 году за свои убеждения,
сильно «уклонившиеся от генеральной линии партии», был выслан из
страны и поселился в пригороде Парижа Кламар, где прожил практически всю жизнь. Он возглавлял ряд философских изданий, активно
общался с деятелями, разделявшими определенные положения марксизма, но критически воспринимавшими советский опыт построения социализма. Он упрекал современных философов в утрате религиозных
корней, ратовал за интеграцию религий и создание некой «Вселенской
церкви», в которой России отводил особую роль как стране, равно относящейся к Европе и Азии. Им опубликовано более 500 книг и статей.
Среди сочинений, переведенных на другие языки: «Смысл творчества»,
«Миросозерцание Достоевского», «Философия свободного духа», «Русская идея», «Самопознание».
Бехтерев Владимир Михайлович, 1857 – 1927, невролог, психиатр, психолог, основатель научной школы по этим проблемам. Исследовал лечебное применение гипноза (в частности для лечения алкоголизма), проблемы полового воспитания ребенка, исследовал личность
в связи с функциями мозга. Он является основателем рефлексологии,
возглавлял Петербургский психоневрологический институт (который
ныне носит его имя), а также Институт по изучению мозга и психической
деятельности. Его труды переведены на многие языки и имеют практическое применение до сего времени. Важнейшие из них: «Основы учения о функциях мозга», «Объективная психология», «Психика и жизнь»,
«Мозг и деятельность», «Коллективная рефлексология». Между врачебно-исследовательскими делами он умудрялся употреблять свои наклонности исследователя на иные темы. Так, например, вышла его книга:
«Вотяки, их история и современное состояние». Его, как и многих талантливых людей, хватало на все!
Бондарчук Сергей Федорович, 1920 – 1994, кинорежиссер, киноактер, педагог. Его фильмы «Судьба человека», «Они сражались за
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Родину», «Война и мир», «Сережа», «Отец Сергий», «Попрыгунья» и
другие отличаются острым драматизмом, доверительной искренностью
исполнителей, обнаженной правдивостью. Подобные творения в киноискусстве он мог создать не только благодаря собственному таланту,
но также умению подбора талантливых сотоварищей по искусству,
созданию необходимой творческой атмосферы. Известность С.Ф. Бондарчука выходила далеко за пределы страны, он участвовал в создании
фильмов совместно с итальянскими и другими деятелями кино: «Овод»,
«Красные колокола», «Ватерлоо», «Отелло» и др. Его фильмы и сыгранные им роли в кино, удостоенные уймы наград, смотрятся на одном
дыхании и долго не отпускают от себя после просмотра, они манят еще
и еще раз вернуться к ним; насладиться этими фильмами, игрой участвующих актеров и прежде всего самого Сергея Федоровича Бондарчука, практически невозможно. Я считаю его киногением.
Бородин Александр Порфирьевич, 1833 – 1887, композитор, ученый-химик, общественный деятель. Родился в Петербурге внебрачным
сыном князя Л.С. Гедианова (потомка ордынского мурзы Гедиа, служившего при Иване Грозном), при рождении был записан сыном княжьего
слуги Порфирия Бородина; получил хорошее (врачебное) образование.
Как большинство талантливых людей, он преуспел во многих сферах деятельности. В музыке его влекло к героико-эпическим произведениям,
что и было воплощено в его сочинениях, в числе которых опера «Князь
Игорь» (по мотивам «Слова о полку Игореве»), симфоническая картина
«В Средней Азии», «Богатырская симфония», камерно-инструментальные ансамбли, романсы и др. Он входил в музыкальный кружок «Могучая кучка», был последователем М.И. Глинки.
Имея большую склонность к научно-исследовательской деятельности и будучи учеником известного химика-органика Н.Н. Зинина, он
стал автором более 40 работ по химии. Его увлечение науками немало
стимулировалось дружбой с великими учеными Д.И. Менделеевым и
И.М. Сеченовым.
Боткин Сергей Петрович, 1832 – 1889, врач-терапевт, основоположник научной клинической медицины. Родился в Москве в семье
чаеторговца, средний из трех братьев (старший – Василий, писатель,
критик; младший – Михаил, живописец и гравер). Окончив медфак Московского университета, он в 1855 году участвовал в отряде Н.И. Пирогова в Крымской войне, где прошел громадную практику врача; в 1877 году
семь месяцев проводит в лазаретах фронтов Русско-турецкой войны.
Он один из основателей клиники внутренних болезней как научной дис112

циплины; основатель школы русских клинистов. Его бескорыстию, врачебным подвигам и инициативам по оздоровлению нации несть числа,
как и нет, пожалуй, равных ему на данном поприще. За беспримерную
врачебную самоотверженность в 1878 году он был избран председателем «Общества русских врачей», созданного в память Н.И. Пирогова; в
этой роли он оставался до конца жизни.
Булгаков Михаил Афанасьевич, 1891 – 1940, прозаик и драматург; родился в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии.
После окончания медфака Киевского университета работал земским
врачом, а в 1914 – 1918 гг. служил военным хирургом прифронтовых
госпиталей Первой мировой войны. В 1921 году переехал в Москву и,
оставив врачевание, целиком перешел к писательской деятельности.
Пишет рассказы, фельетоны и повести, насыщенные иронией и сарказмом, желанием автора как-то защитить «маленького человека». Много
места в его творчестве занимает гражданская война, перевернувшая
жизнь общества, переломавшая судьбы всем сословиям российского
народа. События той поры убедительно переданы в знаменитом романе «Белая гвардия», драмах «Дни Турбиных» и «Бег». Никого не могут
оставить в спокойствии его сатирические повести «Собачье сердце»,
«Роковые яйца», «Зойкина квартира» и многие другие. Вершиной творчества писателя стал роман «Мастер и Маргарита», над которым он работал с 1921 года до конца жизни. Критический настрой произведений
М.А. Булгакова, естественно, никого не мог радовать во властной среде.
Удивительно, как он вообще смог выжить в те шалые годы гонений. Его
творения с трудом пробивались в свет, а лучшие из них вышли лишь в
1960-е.
Васнецов Виктор Михайлович, 1848 – 1926, живописец, передвижник, учился в Петербургской академии художеств (в частности у И.Н.
Крамского); оставил богатейшее наследие в разных жанрах художественных творений: бытовом («С квартиры на квартиру», «Военная телеграмма», «Аленушка»), сказочно-поэтическом («Иван-царевич на сером
волке», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», «Избушка на курьих ножках», «Кащей Бессмертный», «Богатыри»), былинно-эпическом («После побоища Игоря Святославича с половцами», «Витязь на распутье»), историческом («Царь Иван Васильевич Грозный»).
Наряду со станковой живописью он увлекался созданием театральных
декораций («Снегурочка» по пьесе А.Н. Островского), а также монументальными работами (роспись Владимирского собора в Киеве).
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Вахтангов Евгений Багратионович, 1883 – 1922, театральный
режиссер, актер, педагог; родился и вырос в семье армянского табачного
фабриканта; окончил Московский университет и актерскую школу (отказавшись от коммерческого дела отца). Уже в студенчестве он практиковался в любительских спектаклях. Провозгласил программу «фантастического реализма», заключающуюся в полном раскрытии внутреннего смысла
театрального спектакля, предпочитал резкие контрасты добра и зла в
построении пьесы и игре актеров. Художественные замыслы его воплощены были во многих спектаклях: «Живой труп», «Синяя птица», «Гамлет», «Чудо Святого Антония», «Свадьба», «Принцесса Турандот» и др.
Несмотря на ранний уход из жизни (в 39 лет), он воспитал плеяду великих режиссеров и актеров высочайшего класса: Р. Симонов, Ю. Завадский,
Б. Захава, Б. Щукин, И. Толчанов, В. Марецкая, Ц. Мансурова и др.
Ныне его имя носит один из лучших театров Москвы.
Вернадский Владимир Иванович, 1863 – 1945, естествоиспытатель, философ, один из основателей генетической минералогии; родился в семье известного российского экономиста. В 1911 году ушел из
университета в знак протеста против произвола; некоторое время жил в
Париже, читал лекции в Сорбонне. Опубликовал ряд фундаментальных
трудов в различных областях знаний, в частности: «О полиморфизме
как общем свойстве материи», «О научном мировоззрении», «Автотропность человечества», «Научная мысль как планетное явление». Особая
значимость великого ученого еще и в том, что он обосновал существование ноосферы – новой формы изменений в мироздании под воздействием творческой деятельности человечества.
Врубель Михаил Александрович, 1856 – 1910, живописец, родился в семье военного юриста, окончил Петербургский университет,
Рисовальную школу и Художественную академию по классу известного
художника П.П. Чистякова.
Творчество его насыщено морально-философской темой о добре
и зле, о месте человека в мире. Идеи свои он мастерски воплотил в
картинах «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Пан», «Сирень»,
«Лель», «Волхова», «Купава» и др. Как человек, многосторонне освоивший изобразительное искусство, он оставил заметный след в скульптуре, иконописи, оформлении опер и даже в архитектуре. К сожалению,
последние годы жизни были омрачены душевным недугом и слепотой;
утешением для него оставалась лишь музыка.
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Глинка Михаил Иванович, 1804 – 1857, композитор, основатель
отечественной музыкальной школы. Глубоко освоив корни русской музыкальной культуры, он дальнейшее профессиональное образование
укреплял в Италии, Германии и Испании. Ему впервые удалось соединить национальную музыку с лучшими традициями западной культуры,
совершив тем самым прорыв во взаимном обогащении русской музыки с лучшими достижениями западных коллег. Со многими из них он
до конца дней находился в личной дружбе. Им написаны многие оперы
(«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»), фортепианные пьесы, инструментальные ансамбли («Арагонская хота», «Ночи в Мадриде»), популярные до сего дня романсы.
Гоголь Николай Васильевич, 1809 – 1852, великий писатель, родился в семье помещиков Гоголь-Яновских, поддерживал творческую
дружбу с В. Жуковским, П. Плетневым и А. Пушкиным, сыгравшим немалую роль в становлении личности писателя. Его повесть «Мертвые
души» является энциклопедией российского уклада жизни и нравов соотечественников в те времена – полтора века тому назад. Вершиной его
гения является комедия «Ревизор», в которой до острой боли обнажены
все паскудства в жизни россиян. Непреходящая ценность той пьесы в
том, что автором высвечены генетические пороки российской обыденности, живучесть коих сохранилась до наших дней. Долгие годы он жил
в Италии (где, кстати, написаны «Мертвые души»). К перу гения относится множество других сочинений разного жанра, но ничего гоголевского нельзя читать без восхищения автором и без жалости к поколениям
здешних людей (в том числе и к самому себе!). Последние годы жизни
были омрачены душевной болезнью, при одном из приступов автор сжег
рукопись второго тома книги «Мертвые души», что стало величайшей
потерей для российской культуры.
Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков),
1868 – 1936, писатель, публицист, литературный критик, основоположник литературы социалистического реализма. Родился в семье столяракраснодеревщика, рано потеряв отца, воспитывался у деда, владельца
красильни. Подростком пошел «в люди», работал грузчиком, пекарем,
занимался самообразованием. Странствуя по стране, хорошо познал
изнанки жизни и крайне бедственное положение большинства людей.
За участие в антиправительственных выступлениях многократно подвергался арестам. Его писательский талант поддержали В. Короленко,
Л. Толстой, А. Чехов. Вокруг него собирались видные писатели нового
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поколения: А. Серафимович, А. Куприн, С. Скиталец, И. Бунин, В. Вересаев и др. Он примкнул к Ленину и большевикам, за что его прозвали
«пролетарским писателем». По болезни легких подолгу жил в Италии
на острове Капри. Им создано огромное количество литературных шедевров, его пьесы («На дне», «Варвары», «Дачники» и др.) до сих пор не
сходят со сцен лучших театров страны.
Грибоедов Александр Сергеевич, 1795 – 1829, писатель, дипломат, происходит из старинного дворянского рода. Он написал гениальную пьесу «Горе от ума», которая в высшем свете произвела эффект
взорвавшейся бомбы. Ее поспешили обозвать пасквилем на родную
страну, хотя ее актуальность не притупилась до нашего времени, а тому
периоду она служила, видимо, правдивым укором тогдашнему российскому обществу. Грибоедов был одним из образованнейших людей
своего времени: знал несколько языков, писал стихи и музыку, сочинил несколько пьес, некоторые из которых были поставлены на сцене в
его бытность. Трагедией для русской культуры стал ранний уход его из
жизни: озверевшая толпа религиозных фанатиков разнесла в Тегеране
дипмиссию России, при этом и погиб в 34 года величайший сын Отечества. В компенсацию за разбой и его жертвы правители Персии передали
алмаз «Шах», но разве он стоит хоть тысячной доли того, кого лишилось
русское общество?!
Даль Владимир Иванович, 1801 – 1872, лексикограф, писатель,
этнограф; родился в семье врача, окончил медицинский факультет Дерптского (Тартуского) университета, работал врачом в Петербургском
госпитале и в других больницах. Много лет пребывая в чиновных должностях, он часто перемещался по стране и всюду проявлял страсть собирать фольклорные материалы: пословицы и поговорки, сказки и сказы,
песни и частушки. На этой основе, видимо, он сблизился с А. Пушкиным,
И. Крыловым, Н. Гоголем, В. Жуковским. Главным итогом его творчества
явился «Толковый словарь живого великорусского языка», составлявшийся
целых полвека и охвативший свыше 200 тысяч слов. Именно на его основе
в последующие периоды составлялись другие подобные словари. Их множество, но дедушкой всех словарей остается Владимир Иванович Даль.
Державин Гаврила Романович, 1743 – 1816, поэт, государственный деятель; родился в небогатой дворянской семье, но рано потерял
отца и вынужден был десять лет прослужить солдатом Преображенского полка. За участие в подавлении Пугачевского бунта произведен в
полковники, затем был назначен Екатериной II губернатором Олонец116

кой, потом Тамбовской губернии, прошел ряд более высоких чинов при
дворе. Тяга к поэзии проснулась рано, но для воплощения не представлялось возможностей. Его творчеству характерен классицизм, отличается оно широкой палитрой литературных жанров: торжественные оды,
воспевающие самодержцев; сатира на заевшихся вельмож, пейзажные
и бытовые зарисовки, размышления о жизни и смерти, лирика, драматургия и т. д. Вершина его поэзии – религиозно-философская ода «Бог».
Державин внес элементы живой разговорной речи в поэтический язык.
Достоевский Федор Михайлович, 1821 – 1881, писатель, мыслитель, философ, общественный деятель; классик русской художественной литературы. Родился в семье штаб-лекаря Мариинской больницы,
рано лишился матери. По окончании инженерного училища был зачислен в Петербургскую инженерную команду. Однако через год ушел в отставку и целиком отдался писательскому делу. Первой повестью стали
«Бедные люди», высоко оцененные В. Белинским. Автор сближается с
петрашевцами. За участие в их кружке он вместе с другими приговаривается к смертной казни. Позже ее заменяют четырехлетней каторгой.
Отбытый там срок лег в основу «Записок из Мертвого дома». Творческое наследие писателя относится к числу особо весомых не только в
российской, но и во всей мировой литературе. Достоевский до сих пор
один из самых читаемых авторов на Земле. Мало сыщется грамотных
людей, кто не знал бы о его романах «Униженные и оскорбленные»,
«Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»,
«Белые ночи» и других; многие из его произведений экранизированы,
они в репертуаре солидных театров.
Дунаевский Исаак Осипович, 1900 – 1955, композитор, один из основоположников современной эстрады; выпускник Харьковской консерватории, он творил в трудные времена жестокой цензуры, тотального подчинения искусства потребе идеологических штампов, бескомпромиссного
преследования интеллигенции по любому поводу и без поводов. Он, не заискивая перед властью, всю жизнь творил жизнерадостную и мелодичную
музыку, которую знало все общество. Его песни для кино распеваются в
народе до сих пор («Дети капитана Гранта», «Веселые ребята», «Цирк» и
др.). А сколько им написано оперетт, не уступающих мировым шедеврам
этого жанра: «Золотая долина», «Вольный ветер», «Белая акация»! Своим смелым жизнеутверждающим кредо этот великий гражданин своего
Отечества, во-первых, обеспечил для себя некую броню от тогдашних
мракобесов во власти, во-вторых, его творчество, безусловно, служило
благостным бальзамом для вдохновения десятков его коллег тех лет.
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Ермолова Мария Николаевна, 1853 – 1928, актриса; родилась в
семье суфлера Малого театра, чем, собственно, и предопределилась ее
судьба как актрисы, посвятившей себя этому театру. За полвека (1871
– 1921) сценического творчества эта талантливейшая исполнительница
женских ролей сыграла почти весь репертуар драматургии. В них комедии и трагедии, о прошлом и о настоящем, отечественных авторов и
мировых. В частности, Марфа Посадница в «Царской невесте», Офелия
в «Гамлете», Мария Стюарт в «Марии Стюарт», Дездемона в «Отелло»,
Любовь Гордеевна в «Бедность не порок», Катерина в «Грозе», Лариса в
«Бесприданнице», Негина в «Таланты и поклонники», Кручинина в «Без
вины виноватые», Лауренсия в «Овечьем источнике», Иоанна в «Орлеанской деве», Фру Альвинг в «Привидениях».
Ермолова была любима публикой и на эстраде, где часто выступала, читая бессмертные стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, П.Я. Полонского и других любимых миром поэтов и писателей.
Совершенно справедливо ее именем назван один из лучших театров Москвы.
Есенин Сергей Александрович, 1895 – 1925, поэт, родился в простой
крестьянской семье, где непосредственно общался с окружающим народом, познавал его песни и прибаутки, пропитывался традиционной культурой русской деревни. Его первый сборник стихов под названием «Больные
думы» не был опубликован, но стал сигналом, возвестившим о рождении
в России нового поэтического гения. Перебравшись в Москву, а затем и
Питер, он познакомился с тогдашней писательской богемой (А. Блок, З.
Гиппиус, С. Городецкий и др.). Они сразу оценили дарование поэта, но
молодому деревенскому парню было очень трудно разобраться в том политическом и культурном хаосе, во что погрузилось тогдашнее общество.
Начались прозрения и разочарования, просветления в душе и глубокие переживания. Тем не менее жажда творчества брала верх и ее нектар лился
из него, как из фонтана. Вышли в свет книги «Преображение», «Пугачев»,
«Песнь о великом походе», «Русь советская». Под конец недолгой жизни
поэт разразился фейерверком лирических стихов в книге «Москва кабацкая» и поэмой «Черный человек». Женат он был на известной американской танцовщице Айседоре Дункан. Ушел из жизни в 30 лет. Версия властей
– самоубийство. Однако есть основания полагать, что сие – дело рук госкиллеров: кто же потерпит, чтобы неразумный народ мог любить какого-то
стихоплета более, чем родную партию с ее безукоризненными вождями?!
Жаров Михаил Иванович, 1899 – 1981, актер театра и кино; профессиональным пахарем на сцене стал в 1919-м. Этот красивый и фан118

тастически обаятельный человек был отмечен, кажется, самим Богом
именно для такой работы, от которой миллионам людей становилось
жить «лучше и веселее», как выразился однажды «отец народов». Не
было роли (от уличного жулья до великого гражданина), которая не далась бы ему на пятерку с плюсом, чтобы хоть кто-нибудь зевнул ненароком от его игры. Таким он останется навечно в памяти тех, кому посчастливилось увидеть его игру, таким он останется в истории российского
искусства. Особенно сильно запомнился он в ролях Малюты Скуратова
(«Иван Грозный»), Жигана («Путевка в жизнь»), Меншикова («Петр I»),
Перчихина («Оборона Царицына»), Семибабы («Беспокойное хозяйство»). Одной из последних звездных ролей актера является работа в
образе деревенского детектива Анискина.
Кроме театра и кино, М.И. Жаров часто выступал на радио, находил
время для далеко не единичных встреч со своим зрителем, как говорят,
с глазу на глаз, остроумно отвечая на любые вопросы и обвораживая
доброй улыбкой.
Жуков Георгий Константинович, 1896 – 1974, военачальник; из
семьи простолюдинов, он с юных лет кормился собственным трудом
на подсобных работах. Военное искусство познавал непосредственно
в штурмах и окопах, начав армейскую службу в 1915 году на фронтах
Первой мировой войны. Там постепенно дослужился до младшего унтер-офицера кавалерии. После революции в 1918 году вступил в Красную армию, где его военная карьера быстро пошла в гору. Первую крупную победу он одержал в 1939 году на реке Халхин-Гол над японцами,
командуя особым корпусом. Но особо отличился в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 годов, занимая высшие воинские посты и
став маршалом Советского Союза. К его личным заслугам относится
спасение Москвы и Ленинграда от сдачи врагу в самые отчаянные периоды войны. Высокой чести удостоился маршал, когда ему поручили
принятие 8 мая 1945 года капитуляции поверженной Германии, а потом
командовать Парадом Победы Советских войск на Красной площади 24
июня 1945 года. Как многие необыкновенно талантливые люди, он также подвергался нападкам. В частности со стороны Сталина и других советских начальников. Однако Жуков всегда на голову возвышался над
ними нравственностью, твердостью духа и мудростью. Таким он и вошел
в нашу историю.
Жуковский Николай Егорович, 1847 – 1921, ученый, основоположник аэродинамики; родился в семье инженера-путейца, окончил Московский университет. В 1902 году под его руководством была сооружена
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первая аэродинамическая труба, что позволило ученому исследовать в
натуре теорию летательных аппаратов. В 1918 году по его инициативе
учредили Центральный аэрогидродинамический институт – ЦАГИ, которым долгое время руководил он сам. ЦАГИ и теперь, превратившись
в один из крупных мировых центров аэродинамики, служит ведущим
генератором идей по совершенствованию летательных аппаратов различных профилей. На основании исследований, а также сложных инженерно-математических расчетов им опубликовано огромное число специальных книг и методических пособий. В их числе «О парении птиц»,
«О наивыгоднейшем угле наклона аэропланов», «К теории летания»,
«О крылатых пропеллерах», «Вихревая теория гребного винта», «Аэродинамический расчет аэропланов» и др. Не будет преувеличением сказать, что немалые достижения отечественной авиации, по крайней мере
наполовину, обязаны трудам Н.Е. Жуковского и созданной им школе аэродинамики.
Ильинский Игорь Владимирович, 1901 – 1987, актер, режиссер,
педагог, мастер художественного слова; окончил театральную студию
Ф.Ф. Комиссаржевского в 1918 году и с той поры до последнего дня жизни не покидал сцену, играя в театре имени Б.Э. Мейерхольда и в Малом
театре. Вряд ли кто может сравниться с ним по числу и разнообразию
сыгранных ролей, насыщенных комизмом, драматизмом, эксцентричностью и гротеском. Среди них Хлестаков и Городничий в «Ревизоре»,
Присыпкин в «Клопе», Счастливцев в «Лесе», Фирс в «Вишневом саде»,
Крутицкий в «На всякого мудреца довольно простоты», Мальволио в
«Двенадцатой ночи» и т. д.
Он много снимался в комедийных ролях в кино («Закройщик из
Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник Святого Иоргена»,
«Волга-Волга», «Карнавальная ночь». Будучи неподражаемым чтецом,
он не сходил из программ радио и телевидения, исполняя произведения
А. Чехова, Н. Гоголя, Л. Толстого, М. Зощенко, Р. Бернса, С. Маршака и
других. Вся культура страны ХХ века немыслима без образа этого актера и очень доброго человека.
Ильф и Петров (Илья Арнольдович Файнзильберг, 1897 – 1937, и
Евгений Петрович Катаев, 1902 – 1942), писатели, внесшие в литературное сокровище страны несколько очень крупных бриллиантов. Они
прожили недолгую жизнь – по 40 лет, но каким плодовитым оказался
каждый день пребывания на Земле двух скромных гениев! Подобно Нострадамусу, они задолго до наступления трагедии раскрыли ложность
идей и предсказали неизбежность провала коммунизма. Только три их
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фолианта – «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» и «Одноэтажная Америка» перевешивают многотонные опусы певцов революций и
заумные исследования политических неудачников. Эти два молодых и
ярких таланта успели сказать о сказках и были бюрократического социализма больше, чем целые институты страны, десятилетия кормившие общество непотребной мешаниной из лицемерной полуправды и
ложных пророчеств. Кроме романов, они еще, сотрудничая со многими
издательствами, написали немало остроумных фельетонов и коротких
рассказов. Илья Ильф и Евгений Петров по праву вошли в плеяду великих сатириков мировой литературы, таких как Гоголь, Салтыков-Щедрин, Марк Твен, О’Генри, Джером К. Джером, Зощенко и др.
Козин Вадим Алексеевич, 1903 – 1994, эстрадный певец; цыган
по происхождению, он был внуком знаменитой Варвары Васильевны Паниной – популярнейшей в конце XIX и в начале XX веков исполнительницы городских и цыганских романсов. Творческая жизнь обладателя редчайшего голоса в песенном жанре началась на Ленинградской эстраде.
Всего в репертуаре было свыше трех тысяч песен и романсов, часть из
которых была собственного сочинения. Успех его выступлений был ошеломляющим. Многие из его песен и романсов распевались по всей стране. Поются они, кстати, и сегодня, хотя самого соловья уже нет с нами.
Недовольные его аполитичностью советские начальники неоднократно
предлагали ему «переквалифицироваться» на воспевание партии и ее
вождей, от чего певец всячески уклонялся. За это в 1944 году он оказался в замечательном городе Магадане, где продолжал радовать уже
зэков и их охранников. В 1993 году к девяностолетию артиста деятели
культуры организовали в Магадане фестиваль «Золотая осень певца».
Однако (по словам очевидцев) сам Вадим Алексеевич туда не явился,
выразив тем самым презрение гордого цыгана к лицемерам. В том же
городе он вскоре умер, так и не простив своих обидчиков. Зато теперь
там открыт музыкальный салон-музей любимого народом певца Вадима
Козина.
Козьма Прутков (творческая артель писателя графа Толстого
Алексея Константиновича, 1817 – 1875, с братьями Жемчужниковыми
Александром Михайловичем, 1826 – 1896, и Алексеем Михайловичем,
1821 – 1908), сборник сатирических стихов и афоризмов, воплощавших
образ вымышленного писателя в лице важного, самодовольного и самоуверенного петербургского чиновника (директора пробирной палатки),
из тщеславия упражняющегося в разных жанрах писательства и судящего обо всем с казенной точки зрения. Многие из афоризмов актуаль121

ны и по сей день, например: «Спокойствие многих было бы надежнее,
если дозволено было бы относить все неприятности на казенный счет».
Крылов Иван Андреевич, 1769 – 1844, писатель, баснописец, журналист; сын офицера Оренбургского драгунского полка, семья жила в
бедности, образование получил личными стараниями. Басни начал сочинять в зрелом возрасте – в 40 лет, когда основал сатирический журнал
«Почта духов». До того кормился случайными публикациями в различных изданиях; сочинения включали стихи, либретто к операм, трагедии,
комедии и другое.
Знаменитым он стал, конечно, благодаря басням, относящимся к
сложнейшему литературному жанру, который дается лишь единицам
даже талантливых писателей. Со времен величайшего древнегреческого баснописца Эзопа известность в баснях получили римский поэт Федр
и француз Лафонтен. Владея всеми тремя языками (древнегреческим,
итальянским и французским), вероятно, он читал в подлинниках сочинения великих баснописцев. Однако ни одна из его более чем 200 басен,
бесспорно, не является простым переводом чьих-то трудов. В этом и
есть главная заслуга Ивана Андреевича как непревзойденного национального мастера басен.
Кулибин Иван Петрович, 1735 – 1818, механик-самоучка; с юношеских лет овладел слесарным и токарным делом, тонко разбирался в
часовых механизмах. Его денежным покровителем был нижегородский
торговец М. Костромин, которому умелец изготовил и подарил карманные часы в виде гусиного яйца, состоявшего из более чем 400 деталей.
Часы не только определяли время и отмечали его несколькими мелодиями, но они давали еще целое театральное представление из крошечных
фигур (ныне часы хранятся в Эрмитаже). Изобретениям мастера, поражавшим окружающих, не было предела. Им заинтересовались ученые.
В 1769 году его ставят заведовать механической мастерской Петербургской академии наук, где талант изобретателя фонтанировал в полную
силу. К числу его достижений следует отнести устройство по шлифовке
оптических стекол, фонари-прожектора многих назначений, модель одноарочного 300-метрового моста через Неву, семафорный телеграф и
т. д. После себя он оставил столько заделов в различных областях техники, что многие из них представляют интерес и до сего времени. Такие
гении рождаются в природе, наверное, раз в тысячу лет.
Куприн Александр Иванович, 1870 – 1938, прозаик, очеркист; начав службу военным в Днепровском полку, он вскоре вышел в отставку;
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странствовал по югу России и Украине. Волнующей темой размышлений
для него была проблема «естественного человека». В повести «Молох»
он пытается показать, насколько мельчает и становится жалким человек, когда подпадает в зависимость от современного машинного производства. Познакомившись с А. Чеховым и М. Горьким, он творчески
обогащается. Появляется цикл сочинений на житейские темы (повесть
«Олеся», рассказы «Трус», «Конокрад», «В цирке», «Болото», «Жидовка» и др.). Глубокие чувства сопереживаний вызывают повести «Поединок» и «Яма». Потрясения 1905 – 1907 гг. отражены в очерке «События
в Севастополе», рассказах «Река жизни», «Механическое правосудие».
Не чужды были ему и библейские темы («Суламифь», «Сад Пречистой
Девы», «Дева Святителя» и др.).
Не поняв сути революций 17-го, он в 1919 году эмигрирует во Францию, где продолжает писать (повесть «Юнкера», очерки и рассказы). В
1937 году возвращается на родину, а уже в следующем его не станет.
Кутузов Михаил Илларионович, 1745 – 1813, полководец, генерал-фельдмаршал, родился в семье инженер-генерал-поручика, получил
офицерское образование. Участвовал в сражениях под командованием
А.В. Суворова, чей опыт и школа ведения боя стали живой академией
для молодого офицера. В Русско-турецкой войне 1768 – 1774 летом
1774 года, командуя гренадерским батальоном под Алуштой, он был тяжело ранен и лишился левого глаза. Во время Русско-турецкой войны
1787 – 1791 при осаде Очакова в 1788 году, будучи уже генералом, он
снова получает тяжелое ранение: пуля прошла навылет «из виска в висок позади обоих глаз». Но и тогда он не оставляет воинскую службу,
продолжая занимать ряд высоких военных постов. В 1805 году Кутузов
назначается командующим войсками в Австрии, воевавшими против
Наполеона. Под Аустерлицем русско-австрийские войска, действуя
вопреки планам Кутузова, терпят поражение. С началом наступления
французов на Москву в 1812 году ему поручают главное командование.
Под давлением общества он вынужден дать Бородинское сражение, но
одновременно принимает решение о сдаче Москвы. Последующие действия русской армии подтвердили правильность стратегии фельдмаршала, приведшей к гибели армии Наполеона.
Лермонтов Михаил Юрьевич, 1814 – 1841, поэт и прозаик, родился в состоятельной семье, дворянский род которой имел шотландское
происхождение; его отец Юрий Петрович был небогатым капитаном в
отставке, поместье которого соседствовало с владениями родовитой
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (Столыпиной). Ее дочь Мария Ми123

хайловна была влюблена в соседа-красавца и вопреки протестам родни
молодые поженились и одарили мир поэтом. Мать умерла, когда сыну
не исполнилось и трех лет. Отец оказался невхожим в семью властной
бабушки, которая целиком овладела душой и телом внука. Тем не менее
с отцом они изредка встречались, и о нем у Михаила Юрьевича сохранились на всю жизнь самые радостные воспоминания. За неполные 27 лет
создать гору замечательных творений поэзии и прозы мог только бесспорный гений. Как взрыв вулкана прогремело в 1837 году его стихотворение «На смерть поэта» – смело и живо обнажившее глубинные мотивы
убийства Пушкина. Он в одночасье стал знаменит, его даже арестовали
за дерзкий порыв. Даже если бы он ничего больше не написал, кроме
отчаянного посвящения Александру Сергеевичу, то и тогда ему было бы
обеспечено бессмертие. К счастью, он оставил богатейшее творческое
наследие, не уступающее по ценности никому из других мастеров пера.
Это драма «Маскарад», роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», «Кавказский пленник», «Тамбовская казначейша», «Демон», «Беглец», историческое повествование
«Бородино», а его стихотворения, эскизы и наброски обнаруживаются
до сих пор. Знакомство с литературным цветом России (В. Белинским,
А. Одоевским, П. Вяземским, Н. Гоголем и др.), безусловно, наложило
на него благотворную печать вдохновения, коллеги сразу обнаружили в
поэте недюжинный талант. Шальная пуля ничтожества Мартынова (он и
стрелять-то толком не умел) поразила поэта, испепелив тем самым бесценный жемчуг в короне российской и мировой культур.
Ломоносов Михаил Васильевич, 1711 – 1765, ученый-энциклопедист, поэт, общественный деятель; родился в семье помора, первые
уроки грамоты получил в раннем возрасте, перечитав все книги, которые
мог достать. Добравшись до столицы, он, выдавая себя за дворянского
отпрыска, успешно обучился в ряде учебных заведений, затем поехал в
Германию доучиваться. Не было, пожалуй, ни одной сферы знаний, которые его не волновали: от законов мироздания до русской словесности
и языкознания. Он параллельно работал в нескольких направлениях и
всегда плодотворно. Например, стремясь привить грамоту народу, он
сочинил «Российскую грамматику», десятки раз переиздававшуюся. В
1755 году основал Московский университет, создал химическую лабораторию Академии наук, составил наставления по естествознанию, горному делу, металлургии, математике, истории, философии, искусству,
литературе и т.д. Он впервые сформулировал теорию сохранения энергии, развил атомно-молекулярные представления о строении вещества; возродил искусство производства смальты и т. д. Ко всему тому он
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еще автор поэм, трагедий, сатиры и других литературных шедевров. На
Руси ко всему необыкновенному приставляют величавое слово «Царь»
(«Царь-птица», «Царь-колокол»). Оно уместно и Михайло Ломоносову,
вписавшемуся в историю как Царь-ученый и Царь-пророк России, равного которому еще не породила благодатная наша земля.
Менделеев Дмитрий Иванович, 1834 – 1907, ученый-энциклопедист. Открытие им в 1869 году Периодической системы химических
элементов не было, конечно, случайным плодом озарения (как иногда
представляют). К нему он шел долго и упорно, изучая химические законы веществ и связи их с физическими и механическими свойствами. Им
написано свыше 500 научных трудов, главным из них является фундаментальный труд «Основы химии».
Между прочим, человек этот, невзирая на высокую ученость, был
способен не только к наукам, но и на нравственно-гражданские поступки. Так, в 1890 году он, будучи профессором Петербургского университета, хлопнув дверью, ушел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества.
В научной работе он не ограничивался химическими технологиями. Как ученый-энциклопедист много исследований проводил по физике, метрологии (создал первую палату мер и весов), воздухоплаванию,
сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и т. д. Это был
настоящий корифей российской научной мысли XIX и начала XX веков.
Мичурин Иван Владимирович, 1855 – 1935, биолог, основоположник селекции плодовых, ягодных и других сельхозкультур; родился в семье мелкопоместного дворянина. В 1875 году, арендовав участок земли
в Козлове Тамбовской области (ныне Мичуринск), начал сбор коллекции
растений для выведения новых сортов яблонь, груш, сливы, вишни, абрикоса, айвы, черемухи, миндаля, персика, рябины и др. В 1899 году
расширил селекционную плантацию, приобретя 13 га земли на окраине города, куда переселил свою коллекцию и сам прожил там до конца жизни. В 1913 году получил приглашение Департамента земледелия
США поехать туда для продолжения селекционной работы либо продать
свою коллекцию. Однако ученый отказался от переезда с родной земли. Всего им было выведено свыше 300 видов растений. К сожалению,
уникальные достижения ученого по практике селекционного выведения
культур с преобладанием необходимых свойств для условий российского земледелия не получили заслуживающего применения. В этом беда
не только селекционной работы, но и всего сельхозпроизводства России. В результате столыпинских реформ начавшееся было возрождение
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села сильно пострадало в период Первой мировой, а затем Гражданской войн. Бездумная же коллективизация и постсоветский хаос на селе
окончательно подорвали основы российского земледелия, когда достижения селекции стали таким же излишеством, как галстук для бомжа.
Некрасов Николай Алексеевич, 1821 – 1878, поэт, литературный
деятель; родился в небогатой дворянской семье; его отец, отставной
офицер, имел немало забот по содержанию огромной семьи из 14 детей. После неважной учебы в ярославской гимназии отец отправил его
в Петербург в офицерское училище, но он ослушался отца и тщетно пытался поступить на литературное отделение Московского университета.
Не сдав вступительных экзаменов, был зачислен вольнослушателем.
Лишившись поддержки отца, он два года учебы в университете практически нищенствовал, познав все тяготы голода, бездомья и унижений.
В 1840 году вышел первый сборник его еще незрелых стихов. Потом
еще несколько публикаций. Стал входить в писательские круги. В 1847
году становится редактором-издателем журнала «Современник», а с
1868 года совместно с М.Е. Салтыковым-Щедриным основывает журнал «Отечественные записки». И сам пишет много, изображая в ярких
красках и быт городской бедноты, и тяготы крестьянских буден, и горькую долю русских женщин. Никого не могут оставить в благодушии его
поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» и
шедевр русской словесности «Кому на Руси жить хорошо».
Немирович-Данченко Владимир Иванович, 1858 – 1943, режиссер, писатель, педагог, театральный деятель; родился в дворянской
семье, окончил физико-математический факультет Московского университета. С юных лет увлекся игрой в спектаклях и театральным искусством. Совместно с К.С. Станиславским в 1898 году основал Московский художественный театр – МХАТ и был его руководителем. Привлек
к сотрудничеству с театром А.П. Чехова и А.М. Горького, написавших
для театра несколько пьес, до сих пор не сходящих со сцены («Три сестры», «На дне», «Враги» и др.). Наиболее знаменитыми пьесами в его
постановке являются «Юлий Цезарь» по У. Шекспиру, «Братья Карамазовы» по Ф.М. Достоевскому, «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому, «Три
сестры» по А.П. Чехову, «Враги» по А.М. Горькому и др. В 1919 году он
основал Музыкальную студию (Комическую оперу), переименованную в
1941 году в Музыкальный театр имени Станиславского и НемировичаДанченко, в репертуаре которого классические оперы, оперетты, балет
и другие музыкальные представления. Он так много сделал для развития театрального искусства, что назвать его «отцом российской сцены»
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вряд ли было бы нескромным преувеличением.
Никитин Афанасий Никитич, (?) – 1475, тверской купец, совершил
многолетнее путешествие в Индию и обратно. В 1466 году, спустившись (по торговым делам) из Твери по Волге до Каспия, он переплыл
в Персию, а оттуда, пройдя ряд стран, поплыл по Аравийскому морю и
в 1469 году достиг Индии. Случилось это за четверть века до открытия
пути в Индию португальским мореплавателем Васко да Гамо. Прожив в
Индии три года, он отправился в обратный путь. Прошел Персию и Турцию до черноморского порта Трапезунд. Оттуда пересек Черное море
и высадился в Феодосии; в 1474 году поехал домой, но дорогой умер.
Результатом его беспримерного путешествия стал уникальный дневник
под заголовком «Написание Офонаса тферетина купца, что был в Индии
четыре года, а ходил, сказывают, с Васильем Папиным». Его свидетельства – это живая история XV века, названная позже «Хождением за три
моря» (Каспийское, Аравийское и Черное). Подлинный текст книги не
сохранился, но есть три версии: Летописный, Троицкий и Сухановский
изводы, содержащие редкие вести из глубин веков от россиян и других
народов.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (настоящая фамилия
Салтыков, Щедрин – псевдоним), 1826 – 1889, писатель, публицист; родился в богатой дворянской семье; окончил Александровский лицей в
Царском Селе, после чего на протяжении 24 лет служил на чиновных
работах, был даже дважды вице-губернатором (в Рязани и Твери). Являясь человеком социальной ориентации, он не мог оставаться равнодушным к казнокрадству, лицемерию, несправедливости и жестокостям в
обществе; посещал «пятницы» М. Петрашевского, за что был выслан из
столицы в Вятку. Вернувшись оттуда, он целиком отдался перу. Вместе
с Н.А. Некрасовым редактировал журнал «Современник», сотрудничал
с другими газетами и журналами. К его творениям относится большая
библиотека повествований с едкой сатирой на российскую действительность тех лет. Среди них: «Противоречия», «Запутанное дело», «Губернские очерки», «Невинные рассказы», «Сатира в прозе», «Сказки»,
«Мелочи жизни», «Письма к тетеньке», «Пошехонские рассказы» и др.
Наиболее крупными произведениями являются «История одного города», «Господа Головлевы», «Дневник провинциала в Петербурге», сатирические циклы «Господа ташкентцы», «Помпадуры и помпадурши».
В российской сатире этому писателю принадлежит Большой Золотой
знак!
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Собинов Леонид Витальевич, 1872 – 1934, оперный певец (лирический тенор); дед был крепостным, отец – приказчиком; окончил юридический факультете Московского университета. В студенческие годы
увлекался пением в хоре. После учебы в Музыкально-драматическом
училище Московской филармонии окончательно склонился к вокалу. С
1897 года начал выступать на сценах Большого и Мариинского театров,
а в 1906 – 1911 годах он с большим успехом пел в «Ла Скала» и в других
театрах Европы. В 1917 – 1918 гг. был директором Большого театра. За
сорокалетнее творчество певца им блестяще и неповторимо исполнено
множество партий в операх Чайковского, Верди, Гуно и других знаменитостей. Вместе с тем он был и крупным мастером камерного вокального
жанра, тонким интерпретатором романсов Глинки, Чайковского, Рахманинова и других. Его имя носит Саратовская консерватория. Оставленное им вокальное наследие есть немалая национальная ценность России и ее культуры.
Солженицын Александр Исаевич, Исаакович, 1918, писатель,
общественный деятель, один из самых стойких и смелых противников
тоталитаризма вообще и в первую очередь в воплощении Сталина с
его последователями. Он участник Великой Отечественной войны. За
нелестный отзыв о вожде в 1945 году осуждается на 8 лет лагерей. В
1956 году был реабилитирован. Слава к нему явилась с выходом в 1959
году повести «Один день из жизни Ивана Денисовича» о лагерных нравах, познанных на своей шкуре, и о том, как остаться человеком даже
в нечеловеческих условиях страданий и унижений. Затем пошли друг
за другом большие и небольшие повествования на острые темы житиябытия россиян при разных режимах и правителях. Крупнейшим документально-художественным произведением писателя стал «Архипелаг
ГУЛАГ», высветивший миру суть сталинской инквизиции над одним из
самых больших народов планеты. Это переполнило чашу терпения власти, и в 1974 году он высылается из страны. Тем не менее это ни на йоту
не повлияло на твердость его убеждений, он не стал игрушкой в руках
недругов советского общества. В 1994 году знаменитость торжественно
возвращается, наконец, на родину и с головой уходит в творчество. Он
и по сей день радует соотечественников своими замечательными романами, повестями, рассказами и публицистикой.
Сперанский Михаил Михайлович, 1772 – 1839, государственный
деятель, граф; вырос в семье священника, окончил Петербургскую духовную академию. Будучи высочайше образованным, пользуясь пок128

ровительством императора Александра I, он осуществил ряд деяний,
принципиальных для российского государства. В их числе: создание в
1810 году Государственного совета, кодификация законов страны, первое издание «Полного собрания законов Российской империи» в 45 томах и т. д. Работая в качестве генерал-губернатора Сибири, составил
весьма внушительный план административных реформ Сибири. Он был
убежденным приверженцем монархии, но считал, что император должен
быть не самодержцем (считай – самодуром!), а ориентированным на
«представительную форму правления». К сожалению, в полудикой России мало кто его понимал, большинство из предлагаемых им реформ,
принятых в европейской практике, не были реализованы. Тем не менее
М.М. Сперанский вписал в историю державы бесценные страницы.
Столыпин Петр Аркадьевич, 1862 – 1911, государственный деятель, представитель старинного дворянского рода. В 1884 году окончил
физико-математический факультет Петербургского университета, после чего сразу поступает на государственную службу и быстро продвигается благодаря управленческому таланту и твердым монархическим
убеждениям; работал в качестве губернатора сначала в Гродно, а затем
в Саратове, где жестко подавил крестьянские волнения. В 1906 году назначается министром внутренних дел, в том же году становится руководителем российского правительства и вскоре переживает первый из 11
совершенных на него покушений. Для борьбы с террористами он учредил скорые военно-полевые суды, которые в течение трех суток решали
судьбу участников террора. Всего было вынесено 1102 смертных приговора. Он провел ряд реформ в экономике страны, в том числе аграрную,
в результате которой Россия стала крупнейшим экспортером хлеба. В
планах его были реформы судебной системы, законы о веротерпимости
и свободе совести, об обязательном начальном образовании и другие.
Для их осуществления он просил у общества «20 лет покоя». Однако
в 1911 году эсером Д. Богровым он был все-таки убит. Россия потеряла тогда реальный шанс стать великим и благополучным государством
планеты в ХХ веке.
Суворов Александр Васильевич, 1730 – 1800, полководец, граф;
родом из дворянской семьи, дед был крестником Петра Великого, а отец
– генерал-аншефом; по предложению отца он из-за хилого здоровья начал службу рядовым солдатом Семеновского полка, где его обожали за
скромность и старания. Только в 24 года, став офицером, он становится
участником многих сражений: Семилетняя война, русско-турецкие войны, итальянские и швейцарские походы против наполеоновских войск
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и т. д. Он также руководил войсками при подавлении восстания Пугачева и польского восстания. В войсках и во всем российском обществе
он пользовался беспрецедентным доверием и любовью. Став крупным
боевым специалистом, он много уделял времени и внимания для воспитания нового поколения талантливых полководцев (например, М.И.
Кутузов, П.И. Багратион и др.). До сегодняшнего дня представляют интерес для военных его теоретические работы и практические наставления «Полковое учреждение», «Наука побеждать» и др. Кажется, не было
наград и званий, коих не был бы удостоен прославленный российский
генералиссимус за свои воинские успехи.
Суриков Василий Иванович, 1848 – 1916, живописец, передвижник; родился в семье сибирских казаков; окончил Красноярское уездное
училище, где учитель рисования Гребнев развил его художественные
способности. В дальнейшем ему удалось учиться в Императорской академии художеств в Петербурге, где за программную картину «Апостол
Павел благовествует пред царем Агриппой и его сестрой Вероникой»
удостоился звания классного художника 1-й степени. Он автор монументальных полотен на исторические темы, связанные с переломными событиями разных эпох. Таковы его картины «Княжий суд», «Утро
стрелецкой казни при Петре Великом», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Ермаком Сибири», «Переход Суворова
через Альпы» и другие. В 1876 – 1877 годах участвовал в росписи храма
Христа Спасителя в Москве. Ему не чужд был также бытовой и портретный жанр («Посещение царевной женского монастыря», «Сибирская
красавица», «Минусинская степь», «Портрет О.В. Кончаловской» и др.).
В.И. Суриков пополнил культурные сокровища России бесценными шедеврами живописи, не поддающимися стоимостным оценкам.
Сусанин Иван Осипович, умер в 1613, староста села Домнино в
Костромской области, спасший ценой своей жизни царя Михаила Романова от расправы польских шляхтичей. Он намеренно завел поляков
в гиблое болото, где, поняв недобрый замысел героя, враги убили его,
но и сам отряд до последнего интервента был заглочен болотной топью.
Подвиг русского патриота был засвидетельствован царской грамотой
1619 года, по которой родственники его жаловались землей в вечное
пользование и освобождались от повинностей. Великий М. Глинка посвятил ему одну из своих опер, назвав ее «Жизнь за царя». Имя Ивана
Сусанина носит сельский район и его центр в Костромской области.
Тимирязев Климент Аркадьевич, 1843 – 1920, ученый-естество130

испытатель; получив первоначально хорошее домашнее образование,
окончил затем физико-математический факультет Петербургского университета. Фундаментально исследовал закономерности фотосинтеза
как процесса использования света для образования органических веществ в растениях. Его многочисленные труды были посвящены также
научным основам агрономии, физиологическим методам исследования
растений, истории науки и др. Он являлся приверженцем Ч. Дарвина,
посвятив ему ряд трудов: «Чарльз Дарвин и его учение», «Краткий очерк
теории Дарвина» и др. Он был профессором нескольких университетов
и почетным членом многих академий и научных учреждений, в том числе
зарубежных. Из научного наследия ученого нельзя не отметить циклы
лекций: «Земледелие и физиология растений», «Физиология растений
как основа рационального земледелия», «Борьба растений с засухой»,
«Успехи ботаники в ХХ веке», «Столетние итоги физиологии растений»
и т. д. Научный мир справедливо считает его одним из основоположников русской школы физиологии растений.
Толстой Лев Николаевич, 1828 – 1910, прозаик, драматург, критик, публицист; граф. Родился в одном из самых знатных дворянских
семейств; рано лишившись родителей (мать умерла, когда ему было два
года, а отец – девять лет), он воспитывается у разных родственников
отца или матери и основательно оседает в усадьбе матери – Ясной Поляне. Неупорядоченный образ жизни сироты повергал его постоянно в
разные истории, страсти и увлечения. Ему хотелось то стать юристом,
то поступить на казенную службу, то быть военным кавалеристом, то музыкантом. И все эти метания сопровождались кутежами, картами, поездками к цыганам и другими грешками. К религиозной жизни он относился столь непочтительно, что к старости (в 1901 году) даже был отлучен
от церкви. В полной мере преуспел он за письменным столом. Больших
романов, повестей, драм, рассказов, сказок, разного рода наставлений,
воспоминаний и другого написано им столько, что перечислить их здесь
нереально. Многие его сочинения легли в основу опер и других музыкальных произведений, кинофильмов, инсценировок и т. д. Его именем
названы тысячи улиц, парков, просветительских учреждений, ему посвящено множество авторских откровений. Величие и популярность в цивилизованном мире этого великана мысли характеризуются уже тем, что
его не с кем сравнивать в России!
Утесов Леонид Осипович (настоящее имя Лазарь Иосифович
Вайсбейн), 1895 – 1982, эстрадный певец, киноактер; учился в Одесском
коммерческом училище, но, «изменив» диплому, по жизни стал артис131

том «многопрофильного» жанра. Выступал в бродячем цирке, неважно
играл на скрипке, дебютировал в фильме «Лейтенант Шмидт – борец за
свободу». Не обладая ни музыкальным образованием, ни стоящим голосом, пел с эстрады полублатные и полушутливые песенки, которые прижились и с успехом ушли в народ («Гоп со смыком», «Лимончики», пьеса
«Музыкальный магазин» и др.). В условиях сужения культурно-исполнительского творчества тех лет его политически безобидный репертуар
воспринимался, очевидно, как некий демократический сквознячок. Постепенно он создал свой джаз-оркестр, что существенно подняло рейку
его артистических возможностей. В творческом сотрудничестве с известными деятелями культуры (И. Дунаевским, В. Лебедевым-Кумачом, Г.
Александровым, Л. Орловой и др.) он создает в 1934 году музыкальную
комедию «Веселые ребята», которая до сих пор не сходит с экранов. В
годы войны он со своим оркестром был постоянным гостем бойцов всех
фронтов Великой Отечественной. Он и человек был необыкновенный:
обаятельный, мягкий, сердечный, искренний, ироничный.
Циолковский Константин Эдуардович, 1857 – 1935, ученый, изобретатель, основоположник космонавтики; из-за глухоты учился методом
самообразования; три года жил в Москве с целью изучения книг в библиотеке Румянцевского музея; кормился преподаванием физики и математики в гимназиях Калуги. Все свое время отдавал теоретическим разработкам основ воздухоплавания, ракетостроения и космонавтики. Ему
удалось вывести расчетные формулы по определению расхода топлива
для взлета и плавания в околоземном пространстве – «Циолковского
формула». Ему принадлежат многие идеи в самолетостроении (например, выдвигающиеся шасси), принцип воздушной подушки на речных
судах, он разработал конструкцию цельнометаллического аэростата и т.
д. Известен он и как автор философско-художественных произведений
«На луне», «Грезы о Земле и небе», «Вне Земли» и др. Именно им предложены принципы космической философии и этики, так важных в XXI
столетии и в последующем, если будет жив мир!
Чайковский Петр Ильич, 1840 – 1893, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель; родился на Каме в семье горного инженера; учиться игре на фортепиано начал в пять лет, однако настоящие
занятия музыкой начались в 21 год с поступлением в Петербургскую
консерваторию, которую в 1865 году окончил с отличием. В его творчестве представлены практически все жанры классической музыки:
опера, балет, симфонии, инструментальные концерты, хоралы, марши,
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сюиты, сонаты и, конечно, замечательные романсы. С 1968 года у него
сложились творческие отношения с «Могучей кучкой» – Балакиревским
кружком, куда, кроме самого М.А. Балакирева, входили еще А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. Являясь продолжателем традиций М.И. Глинки, он создал свой мелодический язык,
в котором благозвучно сочетается русская музыка с общеевропейской.
В 1866 – 1878 годах он был профессором Московской консерватории
и воспитал большую плеяду первоклассных музыкантов. В последние
годы жизни он много дирижировал в ведущих театрах мира. Выступал
также в качестве музыкального критика, поэта и либреттиста своих
опер. Он был в музыке такой же гений, как А.С. Пушкин в поэзии и Л.Н.
Толстой в прозе.
Чехов Антон Павлович, 1860 – 1904, писатель, драматург; дед писателя был крепостным, выкупившим себя и семью свою из крепостной
зависимости и сделавшим все, чтобы вывести детей «в люди», отец его
держал бакалейную лавку, но вскоре разорился и переехал из Таганрога, где жила семья, в Москву. Там будущий писатель поступает на медицинский факультет Московского университета, где учится у прославленных профессоров Н. Склифософского, Г. Захарьина и др. С врачебным
дипломом он несколько лет практикует в подмосковных больницах, однажды даже заведовал больницей в Звенигороде. Писать начал с фельетонов и разных забавных случаев, публиковавшихся в юмористических журналах «Стрекоза», «Минута» и др. В процессе этого творчества
он постепенно становится крупным мастером коротких рассказов. Их у
него несколько сот; до сего дня они непрерывно переиздаются разными
сборниками и собраниями сочинений. Наряду с рассказами и повестями автор сочиняет также драматические произведения: «Чайка», «Дядя
Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры». Первоначально они были поставлены В.И. Немировичем-Данченко в МХАТ, а затем вошли в репертуар всех драматических театров страны. Главный чеховский герой – рядовой человек со всеми его бедами, радостями и тревогами. В описании
и анализе психологии именно этих прозаических мотивов индивида А.П.
Чехов достиг пика совершенства, оставаясь навсегда неповторимым и
непревзойденным.
Чуковский Корней Иванович (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков), 1882 – 1969, писатель, поэт, литературный критик,
лингвист; незаконный сын украинской крестьянки, по закону о «кухаркиных детях» он не мог закончить гимназию и грамоту постиг самообразо133

ванием. В 1901 году начал сотрудничать в газете «Одесские новости».
Руководство издательства командирует его через год в Лондон своим
корреспондентом. Там он, освоив английский, продолжает самообразование в библиотеке Британского музея. По возвращении печатался
в ряде газет и журналов, затем выпускает несколько авторских сборников: «От Чехова до наших дней», «Критические рассказы», «Книга
о современных писателях», «Лица и маски», «Нат Пинкертон и современная литература» и др. Издал много переводов (стихи У. Уитмена,
сказки Р. Киплинга, «Том Сойер» и «Гекльберри Финн» М. Твена, рассказы О’Генри, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе и др.). Углубленно исследовал творчество Н.А. Некрасова («Рассказы о Некрасове», «Мастерство Некрасова»); написал
лингвинистическую книгу «Живой как жизнь». Особо прославился он
как детский писатель. Первая сказка «Крокодил» вышла в 1916 году, за
ней последовали «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр», «Телефон», «Путаница» и т. д. Его сочинения непрерывно издаются большими тиражами не только на родине, но и во многих странах мира.
Шаляпин Федор Иванович, 1873 – 1938, певец, бас-кантанте (певучий); родился в семье мелкого служащего; пел первоначально в церковном хоре, зарабатывая на хлеб то сапожником, то токарем, то переписчиком… Затем, поступив хористом оперной труппы в Уфе, обретает
постоянную работу и вместе ней – признание публики. В 1892 – 1893
годах учится у оперного певца и вокального педагога Д.А. Усатова в
Тифлисе; с 1996 года поет на сценах Мариинского, затем Московской
частной оперы и Большого театра. В девятисотые годы часто гастролировал за границей, а с 1922 года и вовсе эмигрировал и жил в Париже.
Широта голосового диапазона позволяла ему исполнять партии разного
жанра от героико-эпического – Сусанина до сатирического – Дона Базилио. Обладая редким даром перевоплощения, он создавал образы,
потрясающие жизненностью, раскрытием героев во всей сложности их
переживаний и внутренних противоречий. Всего им исполнено 67 оперных партий, из них 36 – из опер русских композиторов. Кроме того, он
был блестящим камерным певцом, его репертуар включал более тысячи
песен и романсов. Все выступления этого вокального гения неизменно
проходили при переполненных залах, его заваливали охапками цветов…
После смерти в 1938 году Ф.И. Шаляпин был похоронен на парижском кладбище Батиньоль, однако в 1984 году его прах перевезли на
родину и перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Шишкин Иван Иванович, 1832 – 1898, живописец и график, мастер литографии и офорта; член Товарищества передвижных художественных выставок. Родился он в Елабуге в семье купца, его отец наряду
с купеческими делами был еще инженером, археологом и краеведом
– автор книги «История города Елабуги». Начав учиться в 1852 году в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества, будущий художник
продолжил занятия в Петербургской академии художеств, которую окончил в 1860 году. Уже в стенах академии он создал ряд великолепных
рисунков и картин, за что был удостоен нескольких медалей, а в поощрение за успехи его на три года посылают в Германию и Швейцарию, где
мастерство совершенствовалось на почве европейской художественной
культуры. Работал в творческом содружестве с выдающимися российскими живописцами И. Крамским, В. Перовым, Г. Мясоедовым, А. Саврасовым и Н. Ге, с которыми стал соучредителем Товарищества художников-передвижников. Изумительно владея тонкостями искусства, он
создал не одну тысячу картин, рисунков, графических произведений на
разные темы. Его картины «Сосновый бор», «Дебри», «Утро в сосновом
лесу», «На севере диком», «На берегу моря», «Уголок заросшего сада»,
«Лесное кладбище» и сотни других являются национальной гордостью и
неоценимым достоянием России.
Шолохов Михаил Александрович, 1905 – 1984, прозаик, публицист; на его долю пришлись не лучшие годы истории страны, отсюда,
видимо, драматизм почти всех его произведений. Он в 15 лет уже начал
самостоятельную жизнь, работая статистиком, учителем в начальной
школе, делопроизводителем, инспектором в заготконторе. В 1922 году
добрался до Москвы, где со следующего года начал печатать в газете
«Юношеская правда» (переименованной позже в «Московский комсомолец») фельетоны и комические сценки. Писал также серьезные рассказы из жизни донских казаков. Появились первые сборники: «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». В них повествуется о перипетиях
в людских судьбах в те окаянные годы. Тема эта становится главной
для писателя, и он в 1925 году перебирается ближе к местам событий
– в станицу Вешенскую на Дону. Здесь, в глубоких раздумьях, на исследованиях тонны документальных материалов, в напряженных трудах,
рождается эпохальный роман «Тихий Дон» о судьбах донского казачества в переломные периоды истории: Первая мировая война, революция,
послереволюционные события. В 30-е годы по следам коллективизации
он пишет знаковый роман «Поднятая целина». С началом Великой Отечественной писатель-патриот сливается с фронтовиками в качестве во135

енного журналиста и создает ряд бессмертных повестей: «Наука ненависти», «Судьба человека», а также роман «Они сражались за Родину».
Все его повествования глубоко трогательны, возбуждают в душе самые
чувствительные струны.
Здесь упомянуты имена очень немногих корифеев российской науки и культуры. В действительности в интеллектуальном хранилище
нашей истории несть числа блестящим самородкам первой величины:
ученым и изобретателям, писателям и поэтам, драматургам и актерам,
живописцам и скульпторам, композиторам и певцам, скрипачам и пианистам, врачам и педагогам, генералам и адмиралам, мастерам других профессий. Эти люди составляют большее богатство нации, чем
все природные наши дарования. Именно они творили позитивную часть
российской истории, равной которой, пожалуй, нет у человечества. Творили они не всегда, мягко выражаясь, в комфортных условиях. Кто-то из
великих сказал: чтобы художник сильнее проявлял свои дарования, он
должен чуть-чуть голодать. Не поэтому ли талантливых людей у нас, к
счастью, очень много – десятки, а быть может, и сотни тысяч; какая еще
страна на планете может такое утверждать?!
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7. Кто был ни Богу свечка, ни черту кочерга
Что бы делало твое добро,
если бы не существовало зла?
Михаил Булгаков
А. Граф Аракчеев – «всей России притеснитель»
Алексей Андреевич Аракчеев был весьма влиятельным вельможей
при дворах императоров Павла I и Александра I. Жил в 1769 – 1834 гг.
Отличаясь крайне реакционными взглядами, он всюду насаждал полицейский деспотизм и грубую военщину. Был с самого детства суров,
угрюм и необщителен. С годами эти качества усугубились. За бескорыстие и почти слепую преданность монарху ему многое доверялось и
прощалось. После 1812 года стал при императоре фактически персоной
номер один. Он подчинил себе основные органы государственной власти: Госсовет, Кабинет министров, Канцелярию императорского величества… Немало людей разного ранга сполна изведало недобрую силу его
нрава. Негативные инициативы этого человека получили в общество
прозвище аракчеевщина. Для нее характерны внешняя парадность (при
внутренней никчемности), жестокое подавление любого недовольства,
палочная дисциплина, бессмысленная армейская муштра, беспричинное нанесение мелочных обид и оскорблений, унижение достоинства человека. А.С. Пушкин, которого тоже не миновала «любовь» этого мужа,
посвятил ему эпиграмму: «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель… Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести».
Император Александр I, устав от общественных скандалов, связанных с
именем Аракчеева, деликатно отторгает его от больших государственных дел. Затем и вовсе отсылает со двора, поручив заняться «военными
поселениями», ставшими муштрой, деспотизмом и бесправием простолюдинов идеальным воплощением аракчеевщины.
Даже в личной жизни этот человек отличался неадекватностью: с
женой, прожив недолго, он разошелся, детей не народил. Сожительствовал со своей экономкой Настасьей Федоровной Минкиной, рослой
бой-бабой, необузданный нрав и жестокость которой были увесистым
дополнением к неуемной жестокости и разнузданному хамству графа.
Однажды доведенные до отчаяния слуги напали на свою истязательницу и изуродовали ее тело до смерти. Виновники, конечно, были жестоко
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наказаны, но для самого Аракчеева, глубоко переживавшего утрату, это
стало достойной карой. Правда, ничего к лучшему в нем после того не
переменилось. Так он и остался в жизни, в памяти людской и в истории
мерзкой персоной, служакой со скверными задатками и дурным характером.
Умозаключение:
1. А.А. Аракчеев, хотя и не был жаден до богатств и удовольствий
(занимая высочайшее положение во власти, он не воспользовался им
для корысти своей), общество отвергло его, осудив практически все его
начинания.
2. История с Аракчеевым учит: в жизни любого человека нравственные и душевные качества должны стать первичными, ибо отсутствие их невозможно перекрыть деловыми, боевыми, творческими или
иными успехами, тем более нельзя этого достичь с помощью власти и
богатства.

Б. Наркомвнуд, ставший великим инквизитором
Каждый член политбюро большевистской партии Советского Союза известен своими неправедными делами. Лаврентий Павлович Берия (1899 – 1953), руководитель Народного комиссариата внутренних
дел (зловещего для многих НКВД), поразил свет неистовой борьбой с
«врагами народа». К таковым, как известно, в 30-е годы прошлого века
в СССР причисляли всякого, в ком
была нужда на «трудовом фронте»,
а это – бесчисленные «стройки коммунизма» по всей стране. Не говоря
уже о тех несчастных, кто нечаянно
промолвил слово невпопад или высказался вразрез с линией партии!
Такие сами себя приговаривали к
лагерным мукам, а то и к «стенке».
Ничто в ту пору не оставалось незамеченным, ибо почти каждый пятый
советский человек был доносчикомсексотом (секретным сотрудником)
НКВД. Жертвам этого славного органа хватало всего для «исправле138

ния» ошибок: и места в бараках ГУЛАГа (Главного управления лагерей),
и тачек с киркой на рытье котлованов, и краюх хлеба с кружкой воды.
Никто уже и никогда не скажет точно: сколько было лагерников, сколько
из них сгинуло в застенках НКВД, на лесоповалах, на копке каналов, в
шахтах… Их было миллионы. Вот это невиданное скопище обреченных
на гибель людей и возглавлял наш народный комиссар. Дурным инициативам его не было числа. Они не ограничивались расправой только над
собственными гражданами. Расстрел весной 1940 года тысяч польских
офицеров в Катынском лесу близ Смоленска – это лишь один эпизод
из его садистских деяний. Много «творчества» им проявлено при выселении с насиженных мест сотен тысяч поволжских немцев, калмыков, крымских татар, чеченцев, ингушей и других народов в восточные
глубинки страны. А скольких он кончил в индивидуальном порядке, так
сказать – в упор?! Кроме всего прочего, этот вождь спецслужб был еще
патологически похотлив. На его совести свыше 200 обесчещенных и изнасилованных женщин. В их числе и семиклассница, родившая от него.
На допросе он признавался: «Я настолько падший человек, что вам
трудно теперь мне верить, а мне что-либо опровергать».
Придя в Кремль в 1938 году, он до самой смерти Сталина (в марте 1953 года) был вторым человеком в стране. Жизнь этого злодея закончилась на эшафоте. Летом 1953 года его арестовали и после закрытого
суда в декабре того же года расстреляли, как поганую собаку. Так, впрочем,
и должно быть по Божьему закону с каждым, кто возносит себя выше Бога.
Закрытость суда была не случайностью. Тем самым остальные
члены политбюро – далеко не ангелы по сумме грехов, заштриховали
краски своих самодеятельных «художеств». Об этом непременно разболтал бы на открытом суде Берия. Мокрые дела тех персон до сих пор
остаются тайной.
Так или иначе смерть лютого начальника спецорганов несколько
раскрепостила людей, открылась часть спецархивов, просочились некоторые секреты советских лидеров. Про самого же этого садиста наплели столько правды и небылиц, что было бы очень занятно, если бы ктонибудь их обобщил и обнародовал. Вышла бы очень занятная книжица.
А главное – очень полезная, в назидание нынешним и будущим бериям,
коих еще немало и теперь; да, похоже, что они никогда не переведутся
на российской земле, хорошо адаптированной для такого греха!
Умозаключение:
1. Берия есть закономерный продукт любого тоталитарного режима; место подобного мерзавца свято – уничтожь одного, как тут же объ139

явится новый;
2. Самая радикальная прививка от «бериевщины» – это создание
подлинного (а не поддельного!) народовластия, что для России, с ее азиатским лицом и многовековым тоталитаризмом, в ближайшем будущем
маловероятно.
В. Генерал Власов – всем предателям предатель
Человек – существо многосложное. В нем заключен широкий спектр
поведенческих проявлений: от крайне негативных до альтруистских. Все
эти качества есть в каждом индивиде так же, как, например, клавиши
на клавиатуре полного аккордеона. Когда и какая клавиша поведения
может быть нажата, зависит от многих факторов и обстоятельств. Главным из них является, пожалуй, воспитание человека. Воспитание – это
«газ» и «тормоз» натуры. От того, как они налажены, и зависит нажатие человеком тех или иных поведенческих клавиш, среди коих имеются
«дурные», «средние» и «хорошие».
Подлейшее из «дурных» есть предательство, на что способны не
все и не всегда. Даже предательство собаки не каждый понимает, тем
более не прощает. Что же тогда говорить о предательстве друга, семьи
и близких, которое случается, к сожалению, нередко. Разве можно такое
прощать, когда растаптываются святые струны души нормального человека?! А что, если предается целая группа людей: коллег и товарищей,
рабочий коллектив, общественная организация, членом которой является индивид, и т. д.? Но самым большим грехом является предательство
родной земли. Не случайно такое предательство во все времена и у всех
народов карается смертью.
К счастью, большинство наших соотечественников беззаветно
любит свою землю, готово на любые жертвы во имя ее благополучия.
Именно оно, это чувство, и помогло народу нашему одолеть фашизм,
загнать его в логово и раздавить, как гадину. Но семья не без урода. В
самое тяжелое время войны – в июле 1942 года, командующий армией генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич сдается в плен врагу.
Мало того, он организовывает из своих же военнопленных две боевые
дивизии численностью около 50 тысяч человек и бросает их против своей истекающей кровью родины. Попытки представить то предательство
как движение за освобождение страны от сталинского режима звучат
наивно и неубедительно. С любой точки зрения совершенное предательство, да еще высоким военным чином, невозможно оправдать никакими доводами.
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Предательство, как проявление гнуснейшего качества человеком,
навсегда остается таковым, ибо это есть сгусток эгоизма, трусости, корысти и мерзости. Оно ничем не компенсируется. Только самоубийство
может как-то еще смягчить вину, но и тогда людского оправдания уже
не наступит никогда.
Власов и несколько его сообщников (из числа захваченных гитлеровцами офицеров и генералов Красной армии) были взяты в плен в
мае 1945 года в Чехословакии. Судом военного трибунала они были
приговорены к смертной казни и 1 августа 1946 года повешены, как изменники...
Подобный финал в таких случаях всегда предсказуем и справедлив!
Что же касается товарища Сталина – сурового вершителя судеб
подданных, то он свое от истории и общества получил почти сразу же
после смерти; получил, надо полагать, еще не сполна.
Такова участь всех тиранов, этого не избежал еще ни один из них!
Умозаключение
1. Если кому-то по обстоятельствам или несчастному случаю суждено умереть, то надо принимать это без ущерба для других, то есть без
предательства.
2. Не следует продлевать свои дни ценою предательства, ибо купленный остаток жизни станет только в тягость, а конец может стать
стократ хуже, чем могло бы быть.

Г. Губительница Муму – матушка великого прозаика
Повествования о животных вызывают у каждого из нас трепет
души, возбуждают разные чувства: обиду, умиление, радость, грусть,
печаль. Не случайно, видимо, их прозвали «братьями нашими меньшими». Кто не пережил потрясения, познакомившись в первый раз с рассказом Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Переживания касались не
только несчастной собаки, но ее глухонемого кормильца Герасима.
Глубоко трогательное изложение судьбы пса и его немого друга навеяно личными впечатлениями от жестокого домашнего быта, в котором
воспитывался И.С. Тургенев. Вспоминая о детстве, он говорил: «Драли
меня за всякие пустяки чуть не каждый день». Все зло в доме исходило
от его матери – богатой, но сумасбродной барыни. Звали ее Варвара
Петровна Лутовинова-Тургенева. Она была на восемь лет старше мужа,
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не выделялась красотой, к тому же была ряба. Держала барыня весь
дом, включая детей – сыновей Николая, Ивана и Сергея, в жестком повиновении и трепетном ожидании всяких несправедливостей. Это она
приютила в доме в качестве дворника случайно увиденного ею в поле
глухонемого от рождения пахаря Андрея (Герасима по книге).
Лишенный общений с людьми, он пригрел подле себя собачонку и
страстно к ней привязался. Однажды при появлении у дворника хозяйки
псина посмела затявкать на нее. Это глубоко оскорбило ненормальную
барыню, и она тут же приказала Андрею-Герасиму уничтожить собаку.
Ослушаться ее нельзя было, и бедный немой сделал с ней то, о чем
напишет потом писатель в повести. Автор несколько переиначил конец жизни Герасима. По рассказу он, убитый печалью от происшедшего,
уходит от помещицы. На деле же он остался у нее в той же роли, переживая утрату собственным нутром. Что мог еще сделать этот человек,
лишенный не только языка и слуха, но также еще и свободы, и денег?
Простил ли он своей хозяйке ее бессмысленную жестокость, неизвестно,
хотя вряд ли. Но Иван Сергеевич Тургенев, родной сын взбалмошной
помещицы, этого не смог забыть. И чувство это со всей обнаженностью
и личной болью автора отражено в том рассказе-повести.
Умозаключение
Любая жестокость никому не делает чести. Вдвойне это грешно по
отношению к тому, кто не может постоять за себя; еще более гнусно,
если глумятся над животным, которое, инстинктивно чуя разум человека,
привязывается к нему с безмерной преданностью и слепым доверием.
Как же могли принимать В.П. Лутовинову-Тургеневу окружающие, если
любимый сын публично ославил женщину бессмертной повестью?!

Д. Поп, заложивший сатане паству, веру и Бога
Везде и всегда полиция несет нелегкую службу по сохранению в
обществе покоя и справедливости. Везде, кроме России. Здесь она наполовину охраняет общество, а наполовину – бережет покой властвующей элиты. Всегда. Такова специфика нашей великой державы, где
министры и начальники больше любых врагов боятся гнева собственных
граждан. Боятся, видимо, потому, что грешат больше, чем где-либо в
другом уголке планеты. Для облегчения своей жизни полицейские придумывают разные хитрости по выявлению и прищучиванию недовольных
граждан и их организации. Самым простым способом является засылка
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туда своих агентов. Одним из них оказался «герой» начала XX века священник Гапон Георгий Аполлонович. Своей безбожной деятельностью
он бросил зловещую тень на всю братию божьих слуг. Случилось это в
буйное время, когда в среде рабочего люда начало просыпаться понимание общественной несправедливости и необходимости радикальных
корректировок отношений верхов с низами. Появились политические
организации по этим проблемам. Некоторые из них выдвигали очень
смелые идеи, в том числе по свержению царя. В противовес им охранка
стала создавать псевдорабочие организации для «выпуска пара», накопившегося гнева народа, не затрагивая, естественно, интересов элиты.
Одну из таких «подполий» под названием «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» возглавил поп Гапон. И вот воскресным утром
9 января 1905 года по инициативе этого «борца за рабочее дело» большая толпа празднично одетых рабочих с женами и детьми направилась
к резиденции царя для торжественного вручения петиции с просьбами.
Стрелки жандармерии были подготовлены для их встречи. Когда люди
подошли на расстояние ружейного выстрела, грянула канонада, утопившая толпу в крови. Назвали то происшествие Кровавым воскресеньем.
Оно не могло произойти без ведома главы государства.
Расстрел безоружных сограждан вполне можно принять за прелюдию к тем жестокостям, что были учинены большевиками через 13 лет
по отношению к самому императору Николаю II и членам его семье в
Екатеринбурге. И то, и это происшествие нельзя назвать иначе, как человеческим озверением…
Но этим, собственно, никогда не гнушались на нашей родной земле!
Не избежал печальной участи и сам поп Гапон. Сначала он сбежал
в Европу, но потом зачем-то вернулся в Россию. Тут его изловили рабочие дружинники, судили, как могли, и в апреле 1906 года он был повешен. Было ему лишь 36 лет.
Умозаключение
Доказано самой жизнью, что счастье, обретаемое обманными путями, заведомо непрочно, а главное – не в радость, ибо «счастливец»
не может не понимать, чье «мясо» он ест, а потому благополучие его
не может быть не отравляемо каждодневно и ежечасно. Иначе говоря,
любая неправедность рано или поздно приносит ее творцу равновесную
расплату. Именно это доказал поп Гапон своей жизнью.
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Е. Дантес – тупой убийца гения
Человечество не так богато признанными гениями, чтобы могло позволить их расстреливать в упор. Тем не менее это случается, ибо подлых
людей в мире много больше, чем кажется иным. Именно поэтому мы лишились многих открытий, великих мастеров пера и кисти. В числе таких
оказался Александр Сергеевич Пушкин. Его убийца, нестоящий и мизинца поэта, без всяких угрызений совести с нескольких шагов сразил
смертельной пулей одного из достойнейших сынов землян всех времен.
Звали убийцу Дантесом. Будучи приемным сыном голландского посла
Геккерена и не имея ни капли приверженности к российским ценностям, он был в 1836 году определен поручиком кавалергардского полка с
жалованием в пять тысяч рублей в год, казенной квартирой и придворной конюшней с двумя конями. Это был блондинистый самовлюбленный
ловелас, 1812 года рождения. Обладая поверхностным образованием и
гасконской хвастливостью, он нагло притязал на честь красивых столичных дам. Среди них оказалась и жена поэта. Это стало нежданным подарком для тогдашнего петербургского света, недолюбливавшего Пушкина
за его светлый ум и острый язык. Недоброжелатели принялись травить
вспыльчивое самолюбие Александра Сергеевича и сообща добились
дуэли между великим Пушкиным и гномом Дантесом. Состоялась дуэль
под вечер 27 января 1837 года, поэт, пораженный смертельной пулей,
через сутки скончался. Ему не было еще и 37 лет. Секундантом Пушкина
был его лицейский товарищ Данзас, который при желании мог бы предотвратить эту катастрофу. Но он оказался слабым человеком. Выстрел
Дантеса пришелся в живот поэта, он упал, затем, набравшись сил, поднял
оброненный пистолет и выстрелил, ранив в правую руку своего злейшего
врага. Так российская элита той эпохи расправилась с человеком, не пожелавшим ей подпевать. Учитывая общественный взрыв от случившегося,
суд приговорил убийцу к смертной казни, но все обошлось для него благополучно: разжаловали в рядовые и выслали из страны. Такой исход для
злодея вполне гармонирует с нравами российской верхушки!
Умозаключение
Шкала талантов, ума и чести в России градуируется по двум измерениям. Одно – по степени полезности человека всему обществу, другое – по полезности для элиты. Кто идет по первой шкале – жизнь такого
складывается проблемно и часто прерывается неестественно. Пушкин
был именно одним из таких, а Дантес – органическая частица самой
элиты, хотя и не был русским.
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Ж. Шляхетский выкормыш на русском троне
После смерти Ивана Грозного (несмотря на его семикратную женитьбу) достойного преемника на трон не сыскалось: старший сын Федор оказался хворым и умер в 41 год, а младший – Дмитрий погиб в 9
лет при невыясненных обстоятельствах. По завещанию самого Грозного власть перешла к близкому ко двору боярину Борису Годунову. Но
его подозревали в убийстве Дмитрия, а потому не было ему полного
доверия. Этим воспользовался некий дьяк Григорий (Юрий Богданович
Отрепьев) из мелкопоместных дворян. Это был, видимо, незаурядный,
но склонный к авантюрам субъект. До объявления в Польше себя царевичем Дмитрием, якобы волею случая избежавшим смерти, он прошел
через многие монастыри и разные житейские пробы. Появление самозванца, прозванного Лжедмитрием I, заинтересовало руководство Польши и католическую церковь. Им, естественно, было абсолютно безразлично истинное происхождение этого типа, но был огромный соблазн
попользоваться русским троном и расширить свою католическую паству
за счет православного народа. И вот, поддержанный польским королем
Сигизмундом, католической церковью и оппонентами Бориса Годунова
в самой России, самозванец летом 1604 года с 15-тысячным польско-литовским войском пересек русскую границу и двинулся к центру, склоняя
по пути русских князей и воевод на свою сторону. И не зря старался: его
власть признали Путивль, Курск, Белгород и некоторые другие земли.
Царь, конечно, тоже не зевал. Он отправил письмо Сигизмунду с просьбой воздержаться от поддержки самозванца, но обращение сие осталось без внимания. Войска царя пытались остановить поляков. Однако
несколько стычек окончились победой Лжедмитрия I, что сильно подняло его шансы на престол. Осенью 1604 года он подошел к Москве. Навстречу ему выслали большое войско во главе с князем Василием Шуйским. Под Добрыничами 21 января 1605 года произошла битва между
войсками царя и самозванца. Потерпев поражение, последний отступил
в Путивль. Тем временем 13 апреля внезапно умирает царь Борис Годунов. На престол сажают его сына Федора, что было дурно воспринято
московской знатью. Часть влиятельных бояр перебегает на сторону самозванца. К нему же примкнуло и посланное против него войско. Вскоре
(10 июня того же года) противники Годунова убивают царя Федора и его
мать. Дочь Годунова красавицу Ксению Лжедмитрий забирает к себе в
наложницы. Через 10 дней после этого Лжедмитрий торжественно вступает в Москву и провозглашается русским царем. Будучи человеком
неглупым и предприимчивым и желая потрафить народу, он проводит
ряд позитивных реформ: удваивает жалование служивым (чиновникам),
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облегчает жизнь холопов и крестьян, не уступает притязаниям польской
шляхты, ничего не делает для распространения католической веры, заботится об образовании в русском обществе и т. д. Все его позитивные
действия на государевом поприще снискали ему немало сторонников.
Однако его сильно подвели любовные дела. Обручившись с католичкой Мариной Мнишек еще в ноябре 1605 года, через полгода (8 мая) он
женится на ней, устраивает пышную свадебку и недельную гульбу для
всей Москвы. Вместе с веселой невестой в Московию прибыла целая
орава поляков, кои с воцарением своей подруги на российский престол
стали буянить и бесчинствовать. Это крепко раздражало горожан, чем
поспешили воспользоваться недруги новоиспеченного монарха. В ночь
с 16 на 17 мая они ударили в набат, собрали обезумевших горожан и направили толпу на ненавистных гостей. Сами же тем временем ринулись
в покои новобрачных и, недолго думая, застрелили Лжедмитрия. Тело
его сожгли, а прах забили в пушку и шарахнули в ту сторону, откуда он
прибыл. Этим и завершилась судьба очередного соискателя российской короны.
Умозаключение
Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев предположительно был русским
человеком; возможно, что он искренне пытался внести некую свежесть
в замшелую патриархальность. Более того, он вполне мог быть царем
не хуже того же Федора Ивановича, сына Грозного. Мог бы, но не стал.
Жажда удовольствий оказалась сильнее забот об Отечестве. В этом корень провала многих неглупых, но неудавшихся правителей России. О
дураках и говорить нечего – их числом в нашем Отечестве Бог не обидел россиян!

З. Дурная пуля ветреного мота не пощадила юности поэта
Михаил Юрьевич Лермонтов погиб в неполные 27 лет. Несмотря на
очень молодой возраст, его гений одарил российскую и мировую культуру великолепными плодами литературного искусства. В течение четырех лет мир лишился сразу двух редчайших гениев пера – Пушкина
и Лермонтова. Равных им еще не оказалось на протяжении более чем
полутора столетий после их ухода. В данном случае, как и в несчастье
с Пушкиным, повторился гнусный акт лишения жизни гения нравственным пигмеем, способным, подобно Герострату, спалить весь свет для
удовлетворения своих ничтожных амбиций. Тем злобным пигмеем на
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этот раз оказался некий Мартынов Николай Соломонович, «мрачный и
молчаливый» отставной офицер, слонявшийся без дела по свету, изображая из себя «непонятого и разочарованного героя». Для большей
убедительности он носил черкесский костюм с огромным кинжалом на
поясе. Весь его театральный вид с бессмысленным выражением лица
служил предметом беззлобных насмешек Михаила Юрьевича. Они знали друг друга давно, вместе учились в юнкерской школе. У Мартынова в
Пятигорске жили две сестры, одна из них (Наталья Соломоновна) была
увлечена Лермонтовым. Однажды она попросила его передать брату
запечатанный пакет, в котором содержался ее дневник. По дороге пакет якобы был вскрыт и дневник прочитан. Это послужило Мартынову
поводом вызвать Лермонтова на дуэль, которая состоялась 15 июля
1841 года близ горы Машук. Мартынов вообще-то и не умел стрелять из
пистолета. Однако, стреляя первым, послал пулю куда ни весть, но она
отыскала свою жертву и пробила грудь поэта. Он скончался очень быстро, не успев даже ответить на выстрел, сказать какие-то слова своему
секунданту князю А.И. Васильчикову. Вот так, нежданно, бессмысленно
и жестоко распорядилась судьба жизнью одного из самых одаренных
людей в нашей истории. Мартынов же был приговорен к трехмесячному
аресту и церковному покаянию. Видно, не очень высока была цена утраты в глазах тогдашних правителей России, радовавшихся столь легкому
избавлению еще от одного острослова, мешавшего их безмятежно-сытому, хоть и не очень праведному, житию-бытию.
Умозаключение
В год смерти поэта другой гений культуры В.Г. Белинский в «Отечественных записках» напишет: «Новая великая утрата осиротила бедную русскую литературу». Какое же проклятие висит над Россией, что
ее гении, не довершив и половины того, на что они сподоблены судьбой
и природой, уходят из жизни, и очень часто уходят насильственно…

И. Червь трона в российской истории
Говорят, что наш царь-император Николай II был человеком образованным, рассудительным и принципиальным. Да и жена его, царица
Александра Федоровна (гессенская принцесса Алиса), была ему ровней.
Но почему же он сотворил ряд опрометчивых действий, приведших к несчастью всю его семью, а вместе с ней и всю российскую державу? Сказать, что такова была воля судьбы и Бога? Мало! И все-таки, что еще?
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Одним из непозволительных шагов
для просвещенной царской четы
стало приближение к себе полуграмотного тобольского мужика Григория Распутина. Тот выдавал себя за
некоего Божьего прорицателя и исцелителя типа Иисуса Христа. Весь
двор брезговал и презирал этого
непутевого старца, оскорблялся от
вынужденного терпения его при
дворе. Кто ж такой был Распутин,
взбаламутивший и без того встревоженную российскую элиту перед
революцией 17-го? Его настоящее
имя – Новых Григорий Ефимович.
Прозвище же Распутин получил за
разгульную жизнь. Родился он в 1865 году в селе Покровском Тобольской губернии в крестьянской семье. Однако землепашца из него не вышло. Видимо, мешала авантюрная натура. Зато несколько преуспел в конокрадстве. Потом, кое-как научившись читать и писать, примкнул к секте
хлыстов (разновидность нетрадиционного христианства). Но и там не все
ему подошло, особенно аскетический образ жизни. Его похотливая плоть
жаждала удовольствий: женщин, вкусной пищи, обилия горячительных напитков и разгула. Отрастив длинные волосы, он пытался придать внешности мистический облик «святого старца», крупный нос, близко посаженные
и гипнотизирующие глаза, простонародный наряд и говор производили
нужное впечатление на неискушенный в житейских хитростях высший свет
России. В 1905 году он (через инспектора Духовной академии отца Феофана) проникает в дом великого князя Николая Николаевича, где пользуется
успехом как прорицатель и исцелитель. Прослышав о талантах «святого»,
им заинтересовалась царствующая чета. Они были не на шутку встревожены болезнью гемофилией (несвертываемостью крови) царевича Алексея. Боль любящих родителей нетрудно понять. Она тем более остра, что
речь шла о наследнике престола – единственном мальчике из пяти детей
монарха. Все в окружении царя, кроме самой царствующей семьи, быстро
смекнули, что «старец» их всех дурит. Однако родительский инстинкт
оказался сильнее разума. И тогда несколько заговорщиков из царского
окружения заманили Распутина в дом князя Феликса Юсупова и там его
прикончили, а тело сбросили в Неву. Узнав о случившемся, царь распорядился найти и похоронить труп по всем правилам христианского благочестия. Сперва так и сделали: тело нашли и захоронили в Царском Селе. То
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случилось в декабре, а в марте саперной командой гроб тайно был вывезен
в лес и там сожжен, а пепел солдаты собрали и закопали в снег. Такова
оказалась жизнь и смерть еще одного сына сатаны.
Умозаключение
Интересно бы узнать: насколько далеко мог пойти этот безграмотный, но очень хитрый и развратный «лекарь человеческих душ»; чем бы
могла завершиться «святая дружба» между монархом и шутом, если бы
не была пресечена эта связь столь решительно и отчаянно здравомыслящими лицами во власти?

К. Салтычиха – родовитая душегубица
Прозвище Салтычиха вошло в обиход как символ необыкновенно
жестокого обращения хозяев со своими подданными. В 1730 – 1801 гг.
жила в Москве своенравная и истеричная помещица Салтыкова Дарья
Ивановна. За малейшую провинность она избивала прислугу плетью,
обливала кипятком, жгла раскаленным утюгом. Влиятельные связи позволяли ей никого и ничего не бояться. Зато домашние ее все страшились и не смели жаловаться. Пользуясь полной безнаказанностью, она
насмерть замучила полторы сотни душ. Один из дворовых людей, когда
та замучила друг за дружкой трех его жен, докричался до императрицы
Екатерины II. От поведанных ей вестей царица ужаснулась и поручила комиссии разобраться. Как только Салтыкова не изощрялась, чтобы
подкупами и посулами умалить свою вину в глазах проверявших! Но комиссия признала все-таки за ней 66 замученных до смерти жертв. Государыня решила обнародовать садизм женщины и примерно ее наказать.
17 октября 1768 года на Красной площади возвели высокий эшафот, на
котором цепями приковали к столбу преступницу в холщовом саване, на
шею вывесили доску с надписью: «Мучительница и губительница». При
стечении всей московской публики ее продержали целый час. В течение
этого времени у ее ног били кнутами, клеймили раскаленным железом
и вырезали ноздри ее пособникам. Такому же наказанию подвергли и
священника, исполнявшего волю Салтыковой отпевать замученных как
умерших, якобы, естественной смертью. Затем их отправили в Нерчинск
на каторжные работы. Саму же виновницу заточили в глубокую яму одного монастыря. Там она умудрилась соблазнить стражника и родить от
него (в 50 лет!) ребенка, судьба которого неизвестна. Умерла Салтыкова
в заточении в возрасте 71 года.
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Умозаключение
1. Императрица Екатерина II, проявив столь живое участие в судьбе
простолюдинов, показала себя достойным повелителем державы, чего
не скажешь о многих других российских правителях, к коим обращения
обиженных людей ответа, как правило, не возымеют.
2. Публичный суд на городской площади над гражданским преступником – явление, невзирая на исключительную полезность, чрезвычайно редкое в российской истории, что свидетельствует об очевидной боязни властей открытости перед обществом из-за обилия собственных
грехов.
Л. Малюта – топор царя Ивана Грозного
Царствование Ивана Грозного изобиловало многими жестокостями, деспотизмом, произволом. Российская история знает немало лютых
правителей, но этому монарху в дурных делах немного сыщется равных.
Его радикальные приемы в государственных делах встречали немало
сопротивления со стороны бояр и церкви. Для подавления недовольства он учредил особую форму репрессивного управления – опричнину. Там он сосредоточил наиболее преданных ему людей, поощряя их
раздачей земель, почетных званий и другими знаками царского внимания. Главным действующим лицом в опричнине стал Скуратов-Бельский
(Григорий Лукьянович – Малюта), думный дворянин. Наделив нужной
для заплечных дел властью, царь превратил его в палача, убивавшего
без звука каждого, на кого укажет перстом властелин. В 1566 году на
Земском соборе группа бояр подала челобитную царю об отмене опричнины. В ответ на это обращение все «подписанты» письма были казнены
Скуратовым. Во время новгородского похода в городах Твери, Торжке и
Новгороде по приказу Скуратова было казнено 1505 человек. Только по
делу И. Федорова было казнено более 400 человек. Неискупимый грех
на свою душу принял этот изверг, собственноручно задушив подушкой в
1569 году митрополита Филиппа Колычева. Сделал он это в угоду царю,
с беспутствами которого в быту и самодурствами в политике не была
согласна русская церковь. В том же году был казнен с женой и сыновьями двоюродный брат Ивана Грозного князь Владимир Старицкий, заподозренный в неверности царю. Для большего приближения ко двору
Скуратов в 1671 году выдал свою дочь Марью Григорьевну за близкого
к царю вельможу – Бориса Годунова, будущего российского монарха.
Сам Малюта Скуратов умер не своей смертью, он погиб 1 января
1673 года при штурме крепости в Ливонскую войну, принеся огромную
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скорбь Ивану Грозному. В отместку за него царь приказал сжечь живьем
на костре всех ливонских пленников. Это зверство даже по временам
зловещего средневековья было воспринято миром весьма осуждающе.
Так два отменных садиста в российской истории XVII столетия: царь
и его сатрап, как бы состязались, кто большую жестокость сможет доставить людям.
Умозаключение
Каждый озверевший диктатор (коих немало было в прошлом, есть
они и теперь) остро нуждается в кровожадных помощниках; причем жестокость помощников должна быть не ниже садистского нрава самого
хозяина, иначе они сами станут жертвой еще более страшного палача.
Данный тип палачества для России не является чем-то из ряда выходящим, скорее это закономерность: жестокой власти – жестокие слуги!

М. Сонька – классика воровства
Жила-была в России XIX века некая воровка-плутовка, доставлявшая немалую головную боль высшему свету и сыскной полиции России.
Звали ее Софьей Блювштейн (по другим данным Сура Лейбовна Соломониак). Родилась она под Варшавой в 1846 году в семье ростовщика и
торговца крадеными вещами. В семье же, надо полагать, она и усвоила
первые уроки криминального ремесла, активно помогая своему папаше.
Между прочим, ей было дано неплохое образование, наряду с русским
и польским языками владела немецким и французским. Была она привлекательна и жеманна, с изящными манерами настоящей аристократки. Театральный критик и журналист В.М. Дорошевич, коему привелось
столкнуться с нею, писал: «Ее глаза были чудные, бесконечно мягкие,
бархатные… могли прекрасно лгать». Мужчин к ней влекло безудержно, в ответ – она их обманывала и обирала, как липку. Промышляла
Сонька по всей России в гостиницах, поездах, в шикарных магазинах.
Зайдя, например, в ювелирный магазин и поразив хозяина обилием драгоценностей на себе, просила показать какое-нибудь безумно дорогое
колье и тут же незаметно подменяла его фальшивкой. Об ее похождениях говорила не только вся Россия, но и зарубежье, о ней много писали, снимали фильмы. В 1914 году вышел роман И. Рапхофа «Сонька
– Золотая Ручка», а в 1936 году американцы сняли фильм «Желание»
с Марлен Дитрих в роли классической воровки. Всех поражали ее бо151

гатства, и было непонятно, куда она их девает. Между тем она знала им
цену. Во-первых, себе ни в чем не отказывала, жила на широкую ногу
(под вымышленными именами, конечно). Во-вторых, очень заботилась
о двух своих дочерях, которые жили и обучались в Европе. Потом, значительные суммы она передавала в сиротские дома, церкви и семьям
«погоревших» коллег.
Она имела непререкаемый авторитет в воровском мире. И не только своей искусностью и изощрениями, но также и неуловимостью для
полиции. Все же в 1879 году ее схватили с поличным в Одессе. С тех
пор ее домом стали тюрьмы, откуда она бежала (часто не без помощи
стражников) и вновь попадала туда. В конце концов ее «запекли» в каторжные места Сахалина, где она не прекращала мошенничать и блудить. Там, кстати, в 1890 году с ней виделся Антон Павлович Чехов во
время своих поездок по восточным краям России. Он так написал о ней:
«Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений…. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или пособница».
Там она и умерла, на радость высшему свету и сыскной полиции
России.
Умозаключение
Воровать, конечно, всяко плохо, но если бы необыкновенный талант
этой женщины-воровки был использован во благо не избранных ею людей, а большинства россиян, то власть царя, возможно, сама удерживалась бы от многих глупостей, воровства и масштабных преступлений.
Может, и революций-то в России не было бы!

Н. Рыцарь высокосветских авантюр
В 70-е годы позапрошлого века в Москве орудовала шайка блестящих авантюристов под кличкой «Червонные валеты». Обладая отменными манерами высшего света и премудростями воровского ремесла,
а также снабдившись рекомендациями известных вельмож столицы,
они проникали в богатые дома и «чистили» их по высшему разряду.
Так продолжалось долго, но однажды все-таки их переловили. Состоялся шумный открытый суд. Дали им, естественно, большие сроки. Всем,
кроме их главаря Шпейера. На суде том после зачтения приговора и
закрытия принесли председателю записку из зала. На листке из блокнота карандашом было выведено: «Благодарю за сегодняшний спектакль.
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Я очень доволен. Шпейер». Судья
онемел, но было поздно. Автор спокойно вышел, сел на лихую коляску
и умчался восвояси. Об этом поведал известный писатель Гиляровский В.А. в весьма занимательной
книге «Москва и москвичи». Там
он приводит один эпизод из жизни
этого прохвоста. В те годы генералгубернатором Москвы был князь
Долгоруков Владимир Андреевич.
Человек он был образованный и
общительный. В его доме на Тверской улице в центре Москвы собиралась весьма разношерстная публика. Состояла она преимущественно из знатных и состоятельных персон.
Происхождение их богатств никого не интересовало, хотя многие были
на особом учете уголовной полиции. Затесался в их среду и Шпейер.
Однажды, войдя в доверие к князю, он заручился его разрешением показать дом одному влиятельному английскому лорду. Улучив момент,
когда хозяин был в отъезде, он привел того гостя и показал ему весь
дом, включая подсобки и конюшню. Англичанин от изумления только цокал языком. Через два дня он вернулся сюда уже со своим домашним
скарбом и попытался разместиться тут как в собственном доме. Но его
не впустили. Он кричал и ругался, помахивая какой-то бумагой с гербовыми печатями. Бумага оказалась купчей крепостью о продаже дома
дворянином Шпейером за сто тысяч рублей. И деньги были уплачены
сполна. Бумага была заверена нотариусом (для чего на 2-й Ямской улице была учреждена фальшивая нотариальная контора). Дело это засекретили и вовсе замяли, но шум от него стоял еще долго. Сам Шпейер
исчез, следы его потерялись где-то в Европе…
Умозаключение
Богатые и властные люди часто бывают слишком самонадеянны и
поверхностны. Этим сполна пользуется их челядь, нагло обманывая и
обирая свою доверчивую жертву. Случай с князем В.А. Долгоруковым
не исключение, а лишь один из тысяч забавных происшествий из жизни российских вельмож, кои отличались излишним хлебосольством и
праздной беспечностью.
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О. Хладнокровный истребитель царских чад
В древности и в средние века насильственная смерть правителей
страны не была событием из ряда выходящим. Однако в ХХ веке она
стала редкостью. Убийство же всей семьи монарха, включая малолетних
детей и прислугу, – явление, пожалуй, единственное во всей истории
человечества. Во всяком случае в российской истории такого не было
никогда, со времен Рюрика. Решение о расстреле царя (кстати, добровольно покинувшего престол) и всех его близких приняли В.И. Ленин и
Я.М. Свердлов – фактические правители послереволюционной России.
Приговор исполнили в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в
доме горного инженера Н. Ипатьева (превращенного временно в тюрьму). По словам рабочего П. Медведева, свидетеля расправы, главным
палачом был назначен комендант Я. Юровский, лично расстрелявший
царя из пистолета в упор и несколькими выстрелами в голову добивший
раненого и стонавшего от боли царевича Алексея (ему было 13 лет);
вместе с Юровским орудовали его помощник Г. Никулин, два чекиста и
семь латышей. Раненых девочек Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию,
доктора Боткина и прислугу (служанку, повара и лакея) докалывали
штыками…
Сейчас, через 90 лет после отречения царя Николая Александровича Романова, пережив дьявольские испытания от рокового шага правителя державы, можно сказать, что Россия упустила тогда абсолютный
шанс стать одним из самых благополучных обществ на земле, а также избежать бессмысленных жертв в 50 миллионов жизней россиян в
последующие годы. Именно столько погибло наших предков в войнах,
репрессиях и насильственных реформах в течение минувшего века. Но
самым, пожалуй, мерзким итогом всей той кровавой истерии является
беспамятство россиян. Ни власть, ни общество в целом до сего дня еще
не осознали того кошмарного преступления даже не века, а тысячелетия. До сих пор власть и общество не покаялись в том ужасном грехе,
санкционированном высшими чинами государства. А это может означать ни больше ни меньше, что рецидивы подобных дикостей в российском государстве не исключены! Не потому ли мы, россияне, живем столь
блекло, что живем беспутно, без царя в голове?!
Умозаключение
1. Главные «судьи» российского царя свое «благодарение» от Бога
получили сполна: Я.М. Свердлов пережил свои жертвы лишь на 7 меся154

цев, приняв смерть в 34 года; В.И. Ленин умер через 6 лет, но последние
годы жизни были ужасны для него самого и страны (Гражданская война,
разруха, террор, репрессии, голод).
2. Дело большевизма, во имя которого казнили семью царя, принесло обществу мук, слез и крови больше, чем было их, наверное, за
всю историю России.
3. Судьба тех 11 палачей во главе с Я. Юровским не известна широкой общественности, однако можно не сомневаться, что счастья ни у
кого из них не добавилось, зато возмездия свыше никто из них наверняка не избежал.
В заключение данного очерка следует сказать, что в каждой эпохе российской истории негативных личностей всегда было в избытке. О
всех их невозможно рассказать – нужны многие тома книг. В определенной мере это сделали отечественные писатели, поэты, художники, журналисты. Некоторые их меткие слова приведены ниже. Советский и нынешний постсоветский периоды одарили наш мир сонмищем подлецов,
палачей и прохиндеев. Далеко не все они еще высвечены в обществе.
Надо надеяться, что придет время, когда новые отечественные мастера
пера и кисти удостоят многих из них вниманием.
Зло очень полезно наказывать публичной поркой!
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8. Странности России – родимые пятна
державного нездоровья
Жить стало лучше, товарищи,
Жить стало веселее.
И.В. Сталин, 1936 год
Выражение «вождя народов», взятое эпиграфом, повторяли слово
в слово почти все 70 российских правителей. Только слова эти были
холостыми, не имеющими связи с российской действительностью. Наперекор красивым жестам первых лиц жизнь на российской земле никогда
не была ни «лучшей», ни тем более «веселой». Никогда! Сакраментальная вина тому кроется в невысказанных, кажется, еще никем странностях нашего большого государства. Вот уже какое столетие со времен
Рюрика проклятием лежат они на всем российском государстве, они
ржавый гвоздь в жизни россиян, ими пропитана вся российская земля.
Попытаемся в них разобраться.
Как известно всякому культурному человеку, планета наша покоится на трех больших китах, о чем никак не подозревают политики, а
потому и не переживают, ибо какое им дело до покоев мироздания. В отличие от самой планеты наша родная Россия, как оторвавшийся от нее
кусок, стоит на чудищах-слонах. Но не одноцветных, как киты, а двух
цветов: белых – добрых и черных – недобрых. Это-то как раз и отличает
нас, россиян, от остальных землян! При этом, если белые слоны, служат возбудителями алчных вожделений соседей, давящихся слюной от
зависти к нам, то черные давно стали предметом безутешных мыканий
самих россиян и потех всего света над Россией и россиянами. Что же
это за слоны, к коим не равнодушны ни мы сами, ни внешний мир?
Вот названия белых – добрых слонов: Необозримость российских
земель, лесов и морей, Обилие всех сырьевых ресурсов (кроме кокоса и
крокодила!), Неисчерпаемость сокровищ искусства и культуры, Безмерность интеллектуальных ценностей, Долгая и богатая история нации,
Многоязычие жителей страны, Разноцветье культур эпох и народов,
Разнообразие духовных наследий, Неистощимая Щедрость, Талант
и Великодушие народа российского. Часть из этих богатств – от Бога,
другая – плоды ума и рук самих людей. На этих слоновьих богатствах
стояла и стоит Россия. Благочестивые граждане справедливо гордятся
ими, но пользы от них извлекают мизерно. Россияне, благодаря белым
156

слонам, могли бы жить в сто раз
лучше любого другого народа
на Земле, но живут так себе, неважно.
Мешают полному счастью
злоключения черных слонов,
также, надо думать, посланных к
нам Богом, дабы сильно не возгордился трудовой люд от блаженств, да и его начальники не
остались бы без куска хлеба.
Вот прозвища черных слонов: Произвол, Бестолковость,
Безответственность, Блат, Воровство, Мздоимство, Лицемерие, Кумовство, Угодничество,
Бесстыдство.
Вот те две разнонаправленные ноги, на коих держится нация, раздирая в клочья богатства страны и неизбывно бередя души ее обитателей.
Скандально-неразлучное сосуществование двух пород слонов в
российском государстве и составляет драматическую странность державы и общества.
Время от времени происходят столкновения белых и черных слонов, порождая в обществе буйные грозы, обилие пролитых слез и крови. В них, по обыкновению, утопают сонмища не самых худших сынов
и дочерей великой державы. Только вот жаль, что уроки извлекать из
горя прежних лет у нас как-то не принято.
Видно, Богу одному ведомо, когда же Россия из очень странного
образования, где обилие добрых примет уживается с безмерно дурными, где благостно живется только ничтожной кучке самозванцев, станет
нормальным государством. Чем же хуже россияне тех же граждан США,
Германии, Японии, Франции, Канады или хотя бы Греции, Турции и Израиля? Видно, хуже, раз живем худо! Но вот главный вопрос к ХХl веку:
кто, когда и как избавит Россию и россиян от буйства черных слонов, кои
всегда царили в стране, но теперь стали ведущей силой в обществе, его
лоцманами, зримо ведущими великую страну к деградации и гибели?!
Своими странностями отличается, конечно, каждая страна, каждый
народ, но только российские каверзы и причуды выпирают, как шило из
мешка. Не грех был бы упомянуть о некоторых из них.
1. При любом политическом устройстве в России (князь, царь, император, генсек, президент) общество неизменно складывается из полу157

легитимных верхов с челядью и остальных, вечно обманываемых властями, нещадно обираемых служилыми, слабо защищаемых судами, но
очень патриотичных.
2. Сидя на сказочных богатствах, десятой доли коих хватило бы
для благополучия всех жителей страны, россияне обречены (и сегодня, как
всегда) маяться на уровне жизни аборигенов колониальных территорий.
3. Господь Бог, учитывая, видимо, вялость нашего трудолюбия, вознаградил Россию большей частью чернозема планеты, но вместо того,
чтобы досыта кормиться самим и прикармливать еще Европу и Японию
с Китаем, мы, наоборот, почти половину нужной пищи ввозим к себе со
всего света.
4. Располагая самой большой на земле территорией на каждого
жителя, подавляющая часть горожан загнана во времянки и хрущобы,
откуда мечется от квартиры к гаражу (в другом конце города) и к дачесаду (за тридевять земель от дома). Комфортное же жилье с гаражом,
баней и садом имеет у нас лишь сама власть, обслуживающая их челядь да разномастное ворье.
5. В России тысячи заводов и сонмище мастеровых, способных при
нужде выпускать одних только танков и бронемашин по миллиону штук
в год. В то же время 90% добротного ширпотреба ввозится к нам со всего мира, включая недоразвитые страны; свои же заводы и люди влачат
жалкое существование.
6. В любом государстве генеральские чины присуждаются под число солдат и офицеров. У нас же, наоборот, под наличность генералов
(коих не сосчитать) набираются солдаты, прапорщики, мичманы, офицеры, интенданты и др.
7. Чиновничья рать, утопая в родстве, кумовстве и вымогательствах, никогда не отмечалась особой пользой для Отечества; зато сам
служилый люд, не страдающий скромностью, присваивает себе льготы
и привилегии так нагло, что такого не выдержало бы ни одно другое
общество на Земле.
8. Всякая инициатива властей по «улучшению» отношений между
собой и остальной частью общества, как правило, заканчивается пшиком, после чего взаимная нелюбовь становится более нетерпимой и еще
более взяткоемкой.
9. Земля российская полна Левшами и Кулибинами. Однако плоды
их созидания в родном Отечестве (в отличие от зарубежья!) чахнут на
корню, а потому вместо престижных изделий вывозим сырье и полуфабрикаты: нефть, газ, лес, сталь, рыбу, зерно, алмазы, золото, концентраты, лен и пр.
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10. Российские владыки еще тем замечательны, что проблемы ими
часто создавались на пустом месте, без существенных на то причин и
поводов. Происходило это не только от нехватки собственного ума, но
больше из-за бездарности и корыстолюбия их челяди. Не говоря уже
об ее привычной расхлябанности, малограмотности, деловой нераспорядительности и клинической безответственности. Именно эти качества
челяди накрывали все общество от макушки до самых пят неблагополучием и пороками!
11. Россия стала членом «восьмерки» – элитного клуба мировых
триллионеров. Сама туда напросилась или ее втащил Запад, боясь
оставить без присмотра, но она там выглядит как нищенка с наганом в
кругу сытых и самодовольных господ. Если душевой ВВП у семи членов
(Англия, Германия, Италия, Канада США, Франция и Япония) составляет
тридцать тысяч долларов, то у нас он едва превышает десятую часть от
того. Всем известно, что в той войне СССР победила Германию и Японию, все трое в итоге вышли из нее одинаково обескровленными. Однако те как-то изловчились рвануть свою экономику, а у нас экономика как
была «неэкономной», так и осталась таковой, хотя по своим природным
ресурсам Россия богаче всех семерых триллионеров вместе взятых.
Чей этот странный парадокс: самой России, ее народа или лидеров
державы?!
Таковы некоторые странности России, которые складывались с давних пор. Не зная, как с ними сладить, верхи, с упрямством старого осла,
вбивали (и продолжают это делать поныне) толстый осиновый клин
между собой и остальной частью россиян. Многие странности от этого перерастали в хронические российские беды: бедность, житейскую
неустроенность, душевное беспокойство. Такое состояние большинства
общества становилось копилкой народного гнева. Время от времени он
разрастался до пороховых погребов и взрывался в виде смут, бунтов,
революций, казней и прочих кровавых столкновений одной большой
группы россиян с другой, меньшей, но лучше вооруженной. Правда, все
потом возвращалось в первоначальное состояние взаимной нелюбви и
недоверия. Поспешные и неловкие попытки верхов прикрыть разногласия подобиями конструктивных действий, вроде расширения демократии-народовластия, лишь обнаруживали лицемерность, неправедность
и порочность правящих элит.
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9. Бессмертие лозунга «Советское – значит отличное!»
Количество дураков падает,
но их качество растет.
Михаил Генин
Слово «качество» – непростое. Оно складывается из сочетания
многих составляющих. Рассмотрим на примере лопаты или авторучки.
Как получить их качественные образцы? В любом изделии сходятся исходный материал-сырье, приспособления и машины, вспомогательные
материалы, приборы для проверки качества исходных материалов и конечной продукции, наконец, качество работы исполнителей. И во всех
этих составляющих должно быть обеспечено безукоризненное качество
и исполнение. Только тогда произведенная на свет авторучка окажется
высококачественной и конкурентоспособной на потребительском рынке.
Такую ручку купят и в Дели, и в Париже, а в России она будет нарасхват.
Ну а какая может получиться та же ручка, если корпус сделать
вместо костяного пластика из полурезины, взамен ярко-оранжевого
красителя пустить грязно-зеленый, чернила заменить раствором бельевой синьки, собрать все это на станке с отломленной лапой и сборщиком
поставить алкаша с трясущимися руками, к тому же родню начальника? Получится типичная советско-российская продукция, пригодная исключительно для внутреннего потребления. Если кто и повезет такую
ручку за кордон, то только чтобы потешиться над нами. К сожалению,
такова «технология» получения подавляющего числа родных нам изделий – от садовой лопаты до авиалайнера. Сродни производственной
продукции и отечественный сервис.
В советские годы, когда рынок обходился почти целиком отечественной продукцией, власть в целях самообольщения выбросила лозунг:
«Советское – значит отличное!», не
ударив при этом палец о палец для
повышения качества продукции и
обслуживания. Синонимом понятия
«качество» является понятие «ответственность». Вот с последним160

то понятием в родном краю всегда была большая напряженка. Причем
противоположное ему слово «безответственность» было более почитаемо и исходило оно из высших сфер государства, начиная от его первых
лиц. Оттуда кругами захватывало остальные слои, заражая, как грипп,
все население страны. Вот почему почти вся производственная сфера в
нашем Отечестве – это царство безответственности и халтуры, приправляемое воровством, обманом, бескультурьем и хамством.
Вот простая, как булыжник, причина сырьевого экспорта России.
Смешно было бы думать, что где-нибудь в мире выстроятся очереди за
нашими машинами или одеждой, телеаппаратурой или кондиционерами, бытовой техникой или мебелью, компьютерами или игрушками, слесарным инструментом или посудой. Даже наши швабры и бельевые прищепки вряд когда-нибудь пленят рынок! Дураки ведь остались только у
нас, в остальном подлунье их уже нет, там давно усвоили, что халтурить
на работе – это все равно что ходить по нужде в собственные штаны.
И пришло такое воспитание не от Бога, а сами правители тех стран изловчились научить свой народ, пользуясь известным методом «кнута и
пряника». Но нашим деятелям, видно, непостижимы чужие уроки. Особенно когда есть еще у страны заначки: нефть, газ, лес, морепродукты и
другое сырье. Когда же они закончатся (а осталось ждать всего-то около полувека), от нынешних министров и законодателей останется один
лишь прах. Ну а мелочью, что их проклянут потомки, – зачем наводить
тоску при столь благостной жизни сегодня?!
При всем том, что делается ныне на производственном фронте страны, все-таки прорываются на свет Божий и позитивные достижения. Но
чтобы общество знало о них, неплохо было бы властям объявлять время
от времени конкурс на изыскание в стране готовых изделий, которые
могли бы конкурировать с остальным миром. Кроме полезной информации, это могло бы стать еще и народным университетом борьбы с безответственностью, всеобучем по усвоению уроков надлежащего качества
работы. Его ведь нет во всем обществе, от высших чинов в государстве
до руководителей и исполнителей во всех сферах производства, потому
что никогда и не было у нас. В нем не было острой нужды! Расчеты же
реформаторов после революции 1991 года на рынок, который-де всему
научит и все принесет, оказались наивной туфтой.
Для того чтобы безупречность в работе стала привычкой каждого
работника, его надо этому обучить, как учат элементарной грамоте, языкам или вождению самолета. Само собой такая общественная выучка
не может явиться ни к кому, ее не вычитаешь из книг, не усвоишь подражанием мастерам.
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Раз неумение добротно работать (в дополнение с безответственностью и халтурой) стало нашей национальной чертой, то надо бы, по
мнению автора, вот что сделать:
1) Признаться обществу и руководителям страны в этом, перестав
дурачить себя иллюзиями, что с качеством работы у нас все в порядке.
2) Разработать долговременную программу по прививанию россиянам чувства ответственности за работу и обеспечение ее надлежащего
качества по принципу «кнута и пряника» всем: чиновникам, начальникам, депутатам, инженерам, врачам, учителям, священнослужителям,
военным, рабочим, студентам, школьникам.
3) Правительству РФ утвердить 1000 или хотя бы 100 наименований товаров и услуг, уровень качества которых стал бы не хуже мирового, направив на каждое из них необходимое финансирование и назначив
ответственное лицо за каждое наименование из власти.
4) Создать привлекательные стимулы по освоению мирового уровня производств во всех сферах экономики, поощряя эффективных работников моральными и материальными наградами.
5) Отрегулировать экспортно-импортную политику страны в пользу
отечественных несырьевых товаропроизводителей, оказывая им политическую, экономическую, правовую, моральную и другие формы поддержки с тем, чтобы их работа стала престижной в обществе и хорошо
оплачиваемой (но не начальников, а ведущих специалистов!).
6) Отобрать 3–5 тысяч наиболее эффективных изобретений отечественных ученых и специалистов, оценить затраты на их освоение и отдачу от этого, предусмотреть в бюджетах страны и регионов необходимые
средства на эти цели, а также оказывая государственную поддержку по
привлечению банковских кредитов на новую технику и технологии.
7) Всемерно расширять по всей стране создание совместных с инофирмами производств по освоению выпуска ультрасовременных изделий с целью немедленного выходы с ними на мировые рынки.
8) Практиковать стажировку российских руководителей и специалистов всех уровней на современных зарубежных предприятиях с непременным внедрением 10–15 принципиальных новшеств на своих производствах (с соответствующим поощрением за это за счет получаемого
эффекта).
9) Организовать во всех банках «зеленый свет» на долгосрочные
кредиты по инновациям в размере 10–15% кредитных ресурсов банка
под гарантии государства (министерств, департаментов, акционерных
обществ, комитетов и др.).
10) Учредить 100 ежегодных государственных премий по награж162

дению специалистов (но не их начальников!), непосредственно освоивших своими знаниями и упорством новые изделия или технологии на
мировом уровне.
Сказанное относится больше к фантастическим пожеланиям россиянина, так как ни традиции общества, ни нрав и помыслы властей, ни
психологический климат, установившийся в нашем Отечестве, не располагают надеяться на то, что у нас в структуре экспорта может когда-то
измениться сырьевая доминанта. Скорее, пожалуй, нам дано вечно восхищаться подержанными авто из Японии, бытовой техникой из Южной
Кореи, утюгами из Тайваня, низкосортным ширпотребом из КНР, сковородками из Швейцарии и садовыми лопатками из Дании. Видно, российское государство обречено во веки веков служить сырьевым батраком у
западного мира, а лозунг в названии очерка останется лишь несбыточной мечтой россиянина. Очень больно жить с таким мироощущением,
но что делать, если это наш крест?!
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10. Что потеряли мы и что нашли на развалинах
СССР?
А. Обширность земель и их богатства
Было. Советский Союз, став правопреемником Российской империи, владел территорией в 22,4 миллиона квадратных километров и был
самым большим государством на планете. Его составляли 15 союзных
республик, в том числе РСФСР – Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика. Последняя в свою очередь состояла из
86 административных территорий: 16 автономных республик, 5 автономных областей, 6 краев, 49 областей и 10 национальных округов.
Богатств земли и земных недр в СССР вначале было немерено: и
тучных черноземов, и лесов первозданных, и рыбы, и угля с нефтью, и
металлов всяких, и всего другого, что могло стать фундаментом благоденствия россиян. Счастья всеобщего так и не дождались. Зато неразумное (очень мягко выражаясь!) хозяйствование при Советской власти
привело к концу ее существования к оскудению всех богатств. Причем
настолько глубокому, что развал той великой страны (с учетом неспособности руководителей СССР к радикальным реформам) был прогнозируем, чтобы не сказать – очевиден.
Стало. СССР рассыпался
на 15 независимых государств.
Названия у них сохранились те
же, что были присвоены им вечно
живым товарищем Сталиным. В
этой связи границы России (которая теперь именуется Российской
Федерацией) изрядно ужались.
Нынешняя территория ее равна
17,075 миллиона квадратных километров, или на четверть меньше, чем было у царя-императора
Николая II. Но все равно страна
наша остается по-прежнему самой большой на Земле. Административное деление территории
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сохранилось прежнее, только автономные образования обрели некоторую
самостоятельность, широко провозглашенную как суверенитет. Назвали
этот политический фокус «парадом суверенитетов». Правда, поспешные
решения Москвы по этому деликатному делу и авантюрно стремительные
действия на местах вызвали в ряде российских территорий вспышку национализма и сепаратизма. Кроме всего прочего, они привели к двум чеченским войнам, напомнившим кошмары Гражданской войны 1917 – 1922
годов. Ну и не осталось даже трети тех богатств земли, вод и недр, чем славилась Россия до 1913 года, пока не случилось нашествия на страну двух
мировых войн; дюжины немировых, но также кровавых войн; множества
экспериментов полуграмотных вождей над своим народом.
Б. Численность жителей страны
Было. В СССР жило около 260 миллионов человек свыше 100 национальностей, в том числе в РСФСР – 134,6. В России во все годы ее
существования численность населения непрерывно росла, удваиваясь
каждые 70–80 лет. Если в 1745 году здесь жило 15,4 миллиона россиян,
то в 1810 их стало 29,2; в 1890 – 62,3; в 1940 – 110,1; а в 1990 – 148
миллионов человек. Естественный прирост на 1000 жителей составлял
15–20 человек, снизившись в последние годы СССР до 7–8 и даже 6 человек, что можно отнести не только к признакам неудовлетворенности
людей своей жизнью, но и предчувствиям их грядущих перемен в обществе и государстве с негативными последствиями. А в таком состоянии
обзаводиться детьми как-то страшновато.
Стало. С началом «великой» перестройки в стране (по сценариям
Горбачева и Ельцина) у многих граждан пропал интерес к воспроизводству потомства. Одновременно с этим взрыв бедствий и нищеты в стране
спровоцировал снижение продолжительности жизни россиян и увеличение их смертности. Одним из самых заметных «достижений» трудов
неореформаторов стало демографическое вырождение россиян. За
полтора постсоветского десятилетия численность коренного населения
России уменьшилась почти на 10 миллионов человек. Верно, часть этой
убыли покрыта неудержимым притоком беженцев из бывших «братских» республик, где их жизнь оказалась еще более скверной, чем в
России. Тем не менее ежегодно число россиян уменьшается на 600–700
тысяч душ. Такой людской ущерб в нашей истории был лишь в Великую
Отечественную войну 1941 – 1945 гг. Тогда за десять лет (1940 – 1950
гг.) население страны тоже уменьшилось на 10 миллионов человек – с
110,1 до 101,4. Но то была жесточайшая война. Неужели «эффект» нынешних управленцев страны сродни с той войной?!
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В. Отношение к миру и мира к нам
Было. В бытность СССР мир состоял из трех государственных
группировок: а) страны социалистического лагеря во главе с СССР и
примкнувшие к ним развивающиеся страны; б) страны НАТО, США и
примкнувшие к ним «независимые» страны; в) остальные страны мира.
Последняя группа стран не представляла интереса никому, кроме самих
себя, но она составляла резерв для первых двух группировок, между
которыми шла чудовищная возня на грани термоядерного взрыва. Умные люди назвали ту возню «холодной войной». К счастью, она не стала «горячей», после которой человечество, скорее всего, перестало бы
существовать и, как сказано в Святом писании, «живые завидовали бы
мертвым».
Целью жиреющего Запада было втянуть небогатых соперников в
гонку вооружений, с тем чтобы они дошли до самоедства и в конце
концов развалились вместе с сумасбродной идеологией о мировом коммунизме. Цель эта блестяще достигнута в конце 80-х и начале 90-х годов. От «мирового коммунизма» остались лишь жалкие ошметки в лице
Кубы с КНДР да глубокая неприязнь всего Запада к России, россиянам
и ко всему, что с нами связывается.
Стало. На обширном поле «социалистического лагеря» образовались три десятка «независимых» государств. Большая их часть тут
же, долго не думая и в надежде на американскую халяву, присягнула на
верность США и Европе. Другие с энтузиазмом начали строить «суверенные» режимы по историческим закройкам средневековья и недоразвитого социализма. Ни там, ни там счастья народного особо не прибыло.
Однако США и Европа, окрыленные нежданной удачей, объявили новый
крестовый поход всему миру по насаждению «демократии с правами
человека», откровенно смахивающие на большие мышеловки. А что же
Россия? Она постепенно избавляется от идеологического наследия, чем
привлекает интерес многих стан мира, не спешащих в обозы Запада.
Да и Запад во главе с США уже все больше видит в России не столько противника, сколько экономического соперника, влияние которого в
мире растет год от года и прежние провокации против нее уже не срабатывают. А потому придумываются новые, но все они пока ожиданий не
оправдывают. Чем все это окончится – не знает никто, но, как говорят,
лишь бы не было войны!
Г. Экономика наша, так и не ставшая «экономной»
Было. В Советском Союзе все отрасли экономики работали в
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предельном режиме. Возглавляли их весьма квалифицированные и
ответственные люди. Многих из них утверждали в ЦК КПСС или обкомах партии либо назначали по согласованию с ними. Блат, кумовство
и деньги проходили плохо, поэтому, как правило, все руководители от
главных инженеров до министров были лицами достойными и способными исполнять свои функции на «хорошо» и «отлично». Были сотни
КБ, СКБ, НИИ и других конструкторских и научно-исследовательских
организаций. В них был сосредоточен отменный мозг общества. Вместе
с тем навязанная извне «гонка вооружений» отвлекала львиную долю
лучших умов и ресурсов страны, отчего советские люди были обречены
довольствоваться крайне скудной едой и крохами бытовых товаров. В
дефиците было все – от зубной пасты до автомобиля. Модным словом
по отношению к рынку было тогда не «купить», а «достать», что предполагало всевозможные изощрения, вплоть до краж, чтобы получить
нужный «ширпотреб». И все-таки социальная «пригретость» общества
наличествовала, что также раздражало Запад и гасило, с другой стороны, «гневливость» народа.
Стало. В постсоветской России неожиданно рухнула вся громадная
конструкция государственной власти, фундаментом которой была КПСС
со всеми структурами от политбюро до райкомов партии. Вместе с тем
прекратилась «гонка вооружений», что обрекло на бездействие тысячи
машиностроительных заводов, проектно-конструкторских организаций,
смежных с оборонкой сфер экономики. Без средств к существованию
остались миллионы первоклассных токарей, слесарей, монтажников,
наладчиков и других специалистов. Постепенно рухнула вся экономика
страны, когда о былой «экономности» ее рассуждать стало ни к чему.
Судя по тому, что произошло со страной и ее народом, Бог, видно, решил сурово проучить нас за прошлые грехи. Властные структуры наполнились неучами и проходимцами, кои, активно приворовывая, мнили себя спасителями нации. Вдвое упал ВВП страны; враз растащили
богатства, создававшиеся несколькими поколениями советских людей.
Из серой массы полуголодных и полураздетых граждан вдруг вычленились алчные миллионеры и даже миллиардеры. Президент Ельцин, поняв, видно, в какую яму с дерьмом он свалил процветавшую экономику,
добровольно (первый прецедент в истории России!) ушел от руля государства. Теперь с черепашьей скоростью общество пытается подняться
с колен. Но это дается с большими потугами, поскольку во власти еще
сильна прослойка тех «реформаторов», которые сотворили экономическую, техническую, социальную и нравственную катастрофу!
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Д. Плоды просвещения
Было. Россия во всей своей истории всегда славилась высоким
уровнем образования населения и отличной подготовкой специалистов:
педагогов, врачей, инженеров, ученых, музыкантов, деятелей культуры. Советские годы, несмотря на негативное давление идеологических
штампов, отличались также хорошим образованием. Главное, что оно
было доступным и обязательным каждому жителю СССР. В стране не
оставалось тогда безграмотных, тем более отлученных по каким-либо
причинам от школы детей. Все виды образования были бесплатны, во
всех специальных учебных заведениях (училищах, техникумах, вузах,
аспирантурах и др.) выплачивалась стипендия. На вузовскую и аспирантскую стипендию можно было жить не голодая, даже посещать театр
и концерты. Получение высшего или, как минимум, среднего образования являлось престижным занятием не только для всех детей, но и для
взрослых.
Имело место еще одно великолепное свойство тогдашней системы
образования. Заключалось оно в том, что все выпускники специальных
учебных заведений получали официальные направления на производства, где им обязаны были предоставлять не только работу по специальности, но также бесплатно благоустроенное жилище. Труд преподавателей оплачивался сносно, а профессоров и доцентов – шикарно.
Стало. В стране появилось множество детей неграмотных и не посещающих школу, что не стало вызывать в обществе неприятия. Обучение во всех видах специальных учебных заведений стало преимущественно платным (бесплатно только для детей властных родителей
или «блатных»). Размеры студенческих стипендий схожи с подаяниями
нищим – на них можно прожить кое-как не более недели. В школах, техникумах и вузах царят коррупция, взяточничество и вымогательство. Теперь любой диплом и даже ученые степени кандидатов и докторов (любых наук!) можно купить за деньги, как швейную машину или телевизор.
Труд профессорско-преподавательского персонала оплачивается на
уровне уборщиц и дворников, а потому стал одним из самых непрестижных в обществе. Качество учебы повсеместно упало; подготовка специалистов всех профилей, включая самих будущих учителей и профессорско-преподавательский персонал, ведется часто на уровне откровенной
халтуры. Про учебники, методические материалы и учебные пособия
лучше вообще умолчать! Любая учеба, кроме криминальной, перестала волновать молодежь и их родителей. Обязательность образования
стала условной или вовсе никакой. Многие родители отсылают детей в
168

заграничные учебные заведения. О трудоустройстве выпускников, а тем
более обеспечении их жильем даже смешно и говорить!
Е. Ненавязчивая охрана здоровья
Было. Было бы неправдой утверждать, что в Советском Союзе
было блестящее здравоохранение, как иногда можно услышать. В больницах и поликлиниках всегда было тесно и неуютно. Больничная пища
была мало-съедобна, хорошие и дорогие лекарства отсутствовали (их
«доставали» по большому блату через партийные органы или за мзду).
Санатории тогда были неплохие, но туда советский человек мог попасть
в среднем 3–4 раза за всю свою жизнь. Верно, наряду с этим наличествовало в стране и доброе в здравоохранении (уют, вкусная пища,
дорогие лекарства и другое), но этим пользовалась лишь сама власть.
Все виды лечения и народа, и властей проводились бесплатно. Труд медиков оплачивался на уровне средней доходности населения. Взяток и
поборов (видимых!) тогда не было, так как за подобные вольности можно было схлопотать очень большую «клизму».
Стало. Качество народной медицины не улучшилось. Даже наоборот. Любые медуслуги стали платными или не «безвозмездными». При
этом сама власть по-прежнему прекрасно обходится собственной системой охраны здоровья, отгороженной от народа пятиметровыми заборами. Там, у них, есть все, и все это задаром или за условную стоимость.
На руководящих постах в здравоохранении врачи стали сменяться прохиндеями из страховых контор, ЖЭКов, торговли и прочего бизнеса,
которым уметь различать одноразовый шприц от шприца наркомана
совсем не обязательно. На чирьях народа многие из нынешних «здравоохранителей» быстренько сколотили огромные состояния. Между тем
заработок медсестер и врачей понизился до нищего.
К позитивам нового времени можно было бы отнести исчезновение дефицита в лекарствах. Однако и тут вышла осечка: обнаружилось,
что больше половины пилюль – подделка да фальшь. От них скорее
загнешься, чем получишь какую-то пользу. Еще обнаружилось, что лекарственных «фальшивомонетчиков» натаскивают в воровских делах
самые высокие чины от медицины.
Результаты теперешнего Минздрава не дали себя долго ждать: сразу же после летального исхода советской власти россияне начали вымирать сотнями тысяч в год. Будто вспышка чумы поразила народ. Раньше
во время чумы все общество становилось «на уши», казна раскошеливалась до копеечки. Но то было раньше. Теперь доблестная власть стой169

ко держит удар, сохраняя олимпийское спокойствие. Молодцы ребята,
слава нашим министрам, депутатам и всем начальникам наверху!
Ж. Культура бескультурья
Было. СССР в общем-то считался на мировой арене страной высокой культуры. Этого никто не отрицал, хотя и была пронизана вся культура острым копьем марксизма-ленинизма. Зато здесь люди были сплошь
грамотными и читающими, высок был нравственный уровень театров,
кино и эстрады, хорошо себя чувствовали проза и поэзия, классическая
музыка, живопись и литература. По всей стране работала большая сеть
клубов, библиотек и читален. Моральный уровень населения был тогда, пожалуй, наивысшим среди промышленно развитых стран мира. Мы
гордились тем, что не заражены от Запада бациллами бродяжничества,
бескультурья, наркомании и духовной деградации.
Стало. По истечении неполных двух десятилетий свободы от коммунистической идеологии культура наша динамично сменяется бескультурьем, пошлостью и эрзац-культурами. Все, что относится к бездуховности и негативностям западного образа жизни, хлынуло в наш дом, в
наш эфир, во все сферы культуры, в СМИ, во вкусы и в души людей.
Очень жаль, что протестующие голоса деятелей российской культуры не
слышатся в обществе. Жажда наживы и легковесной жизни овладела
сердцами и умом очень многих наших сограждан. Образцы бескультурья, аморальности и бесчестия немало демонстрирует сама власть, что
отравляет душу подданных, пожалуй, сильнее, чем все нравственные
извращения Запада. Истощение культурного запала в россиянах является, наверное, главной причиной всех наших неудач: в экономике, образовании, охране здоровья, технологических новациях, малом бизнесе,
в социальной сфере, в армии и т. д. Видно, для нации бескультурье так
же губительно, как выпадение зубов для приматов!
З. Молодежь и любовь к Родине
Было. Большая часть великолепных творений нации при Советской
власти являлась плодом труда молодежи: Магнитка и метро, душевные
песни и кино, боевые «катюши» и спутники в космосе и еще много чего.
И делалось все это не ради денег или наград. В них, в этих трудовых
подвигах, была потребность души молодых людей тех лет, неистощима
была любовь к жизни и к своему Отечеству. В суровые годины минувшей
войны миллионы юношей и девушек уходили на беспощадную бойню с
врагом. Это тоже был зов души – корысти и эгоизму тут не оставалось
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ни крохи места. У кого повернется язык упрекнуть молодежь той эпохи в
предательстве по отношению к своей истории, к своим предкам, к своей
земле, именуемой Родиной?! И никто не говорил о каких-либо материальных компенсациях за те действия, которые шли от чистого сердца,
от горячей привязанности к местам, где родился и вырос. Таковым было
абсолютное большинство советской молодежи. Если не это, то что же
тогда может быть неподдельным выражением патриотизма и искренней
любви к своему Отечеству?!
Стало. Говорят, что нынешняя молодежь уже не та, что она променяла свойственные советским молодым людям качества на более
дешевые ценности, что она уже не пойдет на жертвы ради интересов
общества. Так ли это? Скорее всего, нет. Конечно, нынешняя распущенность, вороватость и бестолковость многих чинов во власти и депутатов
вкупе с безответственностью СМИ дезориентирует молодежь. Это так.
Однако явление сие лишь поверхностное наветрие паскудств смутного
периода нашей истории. Общественная буря выплеснула со дна всякую
аморальную мразь. Эта человеческая муть, захватив власть и деньги,
сбивает с толку молодых россиян. Однако в сердцах и душах нашей
молодежи сохранились здоровые начала. Они обязательно сработают с
уходом с политической арены рвачей и жуликов. Так было всегда в прошлом, это традиционное явление для России. Вот тогда и посмотрим, на
какие позитивы способны наши дети и внуки. Ну а если кто-то осмелится
попробовать наше общество на прочность, то никому мало не покажется
от доблести нашей молодежи!
И. Каждой семье – добротное жилье!
Было. В России добротное жилье всегда было лишь у элиты. Остальной народ жил в основном в кое-как сработанных строениях, в большой тесноте и при отсутствии сантехнического комфорта. Правда, по
инициативе Н.С. Хрущева в СССР освоили сооружение недорогого и с
удобствами жилья из железобетонных конструкций. Назвали их временным жилищем, рассчитанным на 40 лет. А еще их за тесноту прозвали хрущобами. По истечении этого срока мыслилось, видно, переселить
народ в дома настоящие. Как временная мера для вызволения миллионов семей из разваливающихся бараков, халуп, вагончиков и общежитий хрущобы вполне сгодились, ну а что делать с ними дальше, никто
не знал, хотя к концу эры СССР в них жила половина населения и срок
их износа подходил к исчерпанию. Жилье очередникам в те годы предоставлялось бесплатно, а коммунальные услуги стоили символические
деньги – 2–3 процента семейного дохода. Обслуживалось все жилищно171

коммунальное хозяйство конторами ЖКХ, ставшими общенародным геморроем и любимой темой сатириков и юмористов. Было бы преувеличением говорить, что ЖКХ стали тупиком для советских людей. Нет. За
малую мзду (чаще за бутылку крепкого питья) сантехник или электрик
мог устранить любую поломку. Жилочередь непрерывно продвигалась,
и через положенное время каждая советская семья бесплатно получало
жилище, чем мы гордились. И было на то основание, ибо «за так» крышу над головой нигде не давали, кроме стран социалистического лагеря. Что было, то было, отрицать нельзя!
Стало. Что стало сегодня с жилищной проблемой – это кратко выразить нельзя. Надо писать трагикомедии, остросюжетные водевили и
жалобные песни, от которых хотелось бы удавиться. Для общего представления достаточна формальная констатация: строительство народного жилья почти полностью прекращено, все жилочереди отменены
или отпущены в «свободное плавание», строящееся жилье доступно
лишь миллионерам, квартплата возросла в сто раз, во столько же раз
ухудшилась работа ЖКХ. Теперь проблема жилья и ЖКХ переросла в
бедствие национального масштаба. Не горюющая от бездомья власть
пытается опять придумывать варианты выползания из жилищной ямы.
Однако никак не может решиться пойти простейшим путем: выделить
каждой семье землю (без прав купли-продажи), помочь с долгосрочным
кредитом, обустроить за счет казны площадки семейных домов дорогами и инженерными сетями. И все! Через 10–15 лет половина россиян
могла бы жить в собственных домах с гаражом, баней, садом-огородом.
И эти семьи уже могли бы видеть ЖКХ в гробу! Но для этого власть
должна быть очень деятельной, решительной и ответственной, чего в
констатации о жилье пока еще не скажешь!
К. Народовластие – встал ли народ к рулю поближе?
Было. Из уроков истории следует, что большевизм и народовластие – понятия абсолютно не совместимые. Диктатура пролетариатанарода (с провозглашением которой захватывается власть), не родившись еще, тут же перерождается в диктатуру партийной элиты, а затем
и вообще в диктат одной личности. На такой почве не может пробиться
ни одна клетка народовластия, ни один институт демократии. Но, чтобы закамуфлировать перерождение одной диктатуры в другую, придумывается и создается весь набор демократического инструментария:
конституция, парламент, выборы, демонстрации, собрания и т. д. Только все это не настоящее, а поддельное. А отсюда и вся система такого
народовластия фальшива, рассчитана на прикрытие неправедных дел
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партийной власти, на убаюкивание общества и остального мира. Всех
усыпить еще никому из коммунистических лидеров не удавалось: народ даже в полудреме способен отличать дерьмо от конфетки. Не этим
ли объясняется мгновенное обрушение коммунистических структур во
всем социалистическом лагере сразу же после падения СССР?!
Стало. Народовластие в постсоветской России немногим отличается от советского, хотя и поменялась политическая терминология. Теперь
вместо «диктатура пролетариата» говорят «диктатура закона», слово
«социализм» заменили на «рынок», дешевые агитплакаты трансформировались в бездарную рекламу. Иногда кажется, что в политической
жизни нашей играется та же трагикомедия и теми же актерами, только
декорация другая и костюмы исполнителей не такие мрачные, как были.
Однако сказать, что совсем ничего не изменилось, тоже нельзя.
Например, тотальное отсутствие свободы слова сменилось тотальным разрешением говорить все – плати СМИ «договорную» сумму и
говори все, что тебе нужно: любое вранье, любую антигосударственную
агитацию, любую клевету и наветы. Верно, от такой свободы тоже нет
обществу никакой пользы, но уже зато можно гордиться завоеваниями
демократии. Есть еще одно завоевание: можно не ходить на выборы,
чего сильно опасались при советской власти, ибо за это могли выпороть Правом не голосовать успешно пользуется и народ, и власть одновременно. Приход к урнам трети электората сильно помогает власти
наполнить законодательные органы «своими» людьми и продолжать ничего путного не делать в пользу общества. Стало ли после всего этого
рулевое управление державы ближе к народу, сказать нетрудно. Это и
говорит народ!
Л. Семья, мать и дети
Было. В СССР при всех негативах того режима отношение к женщине-матери и к детям было почти святое. Действовала целая сеть женских и детских консультаций, детских садов, пунктов детского питания,
пионерских лагерей, детских домов творчества, детских спортшкол и
масса других учреждений для матери и ее детей. Общество довольно
плотно опекало эту часть населения, и любому родителю было куда обращаться за помощью. Уклонение от школы или другого учебного заведения воспринималось в обществе остро и с моральной болью, как, например, заражение сифилисом. Да и государство в своих законах и бюджетах
отводило не самое последнее место заботе о семье, матерях и детях.
Видно, совокупность всего этого обеспечивала стабильный рост
численности населения – она росла на 5–6 процентов в год. За сорок
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последних лет РСФСР (1950 – 1989 гг.) население возросло в полтора раза
– со 101 до 148 миллионов человек. Это ли не аргумент к сказанному!
Стало. Постсоветскую эпоху с точки зрения семьи, матери и детей можно воспринимать как некую затянувшуюся эпидемию какой-то
заразы. Здесь все пошло вспять: чаще распадаются семьи, матери и
дети остаются брошенными на произвол судьбы, растут все виды детоубийства, включая аборты, которых ныне совершают два миллиона в год!
Результаты этого не позволили себя долго ждать.
Если в 1986 – 1990 гг. число россиян возрастало ежегодно на 6,4
процента, то в 1990 году оно составило лишь 3,4 процента, а в 1991 – 1,1
процента. Дальше все ушло на стабильный минус от 0,2 в 1992 до 5,1 в
2000 году, то есть началось физическое вырождение российского общества. Такое не могло присниться даже в кошмарном сне смертельным
врагам СССР, а теперь Российской Федерации!
А что государство, его это никак не обеспокоило? Нет, никак. Верно, кое-что власть очень неохотно говорит на эту тему, но ее действия
расплывчаты и вялы, будто полное вырождение россиян и замещение их
инородцами составляет стратегическую цель государственных органов.
Всех органов и их совместных усилий, кроме опять же Президента
В.В. Путина!
М. Куда податься бедному россиянину?
Было. Каждый человек подвергается в жизни множеству опасностей для себя и своих близких: в семье, на улице, в трамвае, на работе,
от стихийных бедствий, внешних угроз, от разного ворья и прохиндеев,
наконец, от любых органов власти. В зависимости от того, насколько
человек прикрыт государством и обществом от несправедливостей, посягательств, утрат и других видов ущерба, можно говорить о степени защищенности его. Был ли достаточно защищенным советский человек?
И да, и нет. С одной стороны, он имел неограниченные возможности жаловаться на своих обидчиков и требовать причитающегося кусочка общенародного пирога. Для этого существовали дни и часы приема граждан всеми начальниками, парторганами (вплоть до генсека), депутатами
и прочими инстанциями. Если советского человека в чем-то обошли или
неправильно наказали, то после долгих хождений и мытарств в большинстве случаев он находил удовлетворение. С этой точки зрения тот
государственно-общественный строй, пожалуй, соприкасался со справедливостью. С другой стороны, от граждан требовалось абсолютное
послушание власти, особенно партийной. Это выражалось в обязательном хождении на выборы и собрания, вставании и рукоплескании при
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упоминании имен вождей, стерильности в высказываниях о партии и ее
начальниках, обязательном изучении материалов очередных партсъездов и т. д. Этот перечень скучных и противных обязательств был очень
длинным. Этим, конечно, отравлялась свобода личности, возбуждались
протестные инстинкты, иногда в весьма решительных формах.
Так что защищенность советских людей имела весьма казуистический вид.
Стало. Теперь зато у россиян отпала необходимость во всех этих
«обязаловках». Это, безусловно, бесценное благо нового времени. Однако и у государственных органов увяли заботы по защите своих граждан от произвола начальников и чиновников, от обкрадывания и обмана в торговле и сфере сервиса, от бездушия госслужащих и депутатов.
Ныне с любыми претензиями и вопросами можно обратиться в любую
инстанцию – результат всегда будет нулевой. В ответ на это народ проявляет крайнюю пассивность на призывы и обращения властей; на выборы ходит лишь четверть электората, потому как остальные три четверти
не доверяют властям или уверены в бесполезности своих голосований.
Все больше людей рассчитывает только на самих себя, не строя иллюзий на полезность законов и решений властей. Общество по существу
разделяется на две неравные, но все более независящие друг от друга
составляющие: элита со всем прилипшим к ней криминалом и полукриминалом, с одной стороны, и остальная часть населения – с другой.
Рассуждения о защищенности и незащищенности россиянина в складывающихся реалиях становятся беспредметными и демагогическими.
Н. Частная инициатива: наказуема или поощряема?
Было. Частная собственность при Советской власти была в глубоком загоне. Иметь имущество в личном владении по Марксу – Ленину
считалось величайшим грехом, каравшимся смертной казнью. Потомуто нехватка всего и вся и установилась в обществе, что любые товары
и услуги производить должно было только само государство. Никаких
частных лиц, нигде и ни в чем! Таков был суровый закон социализмакоммунизма. У государства же было столько врагов-друзей, прорех и
крупномасштабных планов, что для нужд народа в балансе его денег
и внимания оставались крохи. Правда, время от времени абсурдность
такого хозяйствования начинали понимать и сами «гении революции»:
они решались несколько отпускать вожжи госмонополии. Тогда очень
быстро поднимался потребительский рынок, наполняясь нужными товарами и услугами. Так было в 20-е годы, когда ввели НЭП (новая экономическая политика), примерно подобное повторилось в 60-е годы по
175

реформам А.Н. Косыгина и что-то в этом ключе началось при М.С. Горбачеве с разрешением создания частных кооперативов. Однако ни одна
из инициатив не дошла до совершенства, так как перепуганные «вольностью народа» члены политбюро быстренько вытаптывали поросль капитализма.
Вот почему острый дефицит, вечные очереди, «доставания» по
блату и нестерпимая зависть к жителям зарубежья были обыденным состоянием советских людей.
Стало. В отличие от СССР в нынешней России разрешено иметь в
частной собственности все: заводы, банки, землю, власть, СМИ, госаппарат, целые города и регионы – настоящий рай для «частного жулья».
В этом деле мы переплюнули даже самых хищных акул капиталистического мира. Однако никто нам не завидует, так как народ-то сам опять
остался с носом. Вокруг него теперь одни только «владельцы» чего-нибудь, а простых людей одолевает та же тоска безысходности, которую
едва пережили в недавнем прошлом. Зато малых предприятий, насыщающих во всем мире рынок товарами и услугами, как не было, так и нет.
Компенсируется вялость отечественного товаропроизводства слепым
импортом со всего мира (в обмен на сырье) всякой всячины. Причем не
брезгуют подержанными вещами и низкосортным барахлом. Сфера же
услуг еле-еле дотягивает до уровня советских времен. Словом, инициативы частной – пруд пруди, только работает она не на общество, а лишь
на интерес тех частников, кои окопались во власти или награбастали
большие деньги. Вот и скажи после этого: что лучше для России – наличие частной собственности или ее отсутствие?!
А что государство само, оно уже никак не участвует в жизни общества? Да, не участвует. Там ведь тоже царство частников, и перед обществом отвечать некому. За исключением их заложника – Президента
В.В. Путина.
Дай Бог ему сил и здоровья, чтобы выпутаться из этой вязкой паутины!
О. Народ и партия – едины!
Было. Такие лозунги украшали фасады всех крупных строений.
Этим власть лицемерно пыталась навязать общественному мнению не
существующую любовь народа к пролетарской партии. Очередь в партию, правда, была. Только в очереди той были все, кроме самих пролетариев. И вообще пролетарий к своей партии относился довольно
равнодушно. К тому же не очень хотелось отдавать часть зарплаты в
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партийную кассу. В очереди же стояла подрастающая интеллигенция,
рвущаяся к карьере и в заграничные поездки, ибо для беспартийных
вход и туда, и туда был закрыт. Если учесть эти партнюансы, то нетрудно понять, каково было единение партии со своим народом. Крепость
этого единения отчетливо проявилась в 1991 году, когда аппаратчики
грозного ЦК КПСС бежали из святая святых серых корпусов в центре
Москвы под свист и улюлюканье толпы. Ни один партиец не бросился
грудью защищать партию. Так же произошло по всей стране. огромное
партийное образование, объединявшее более 16 миллионов активных
жителей СССР, враз распалось в полном пренебрежении к этому событию со стороны общества.
Стало. Один умный человек сказал: «У нас в России все в майке или в фуфайке, середины не бывает». Ой, как точно это подходит
к нашим партиям! В течение долгих 70 лет в огромной стране существовала одна-единственная партия, которая была самая «правильная» и
самая «народная», а потому ее вождям разрешалась любая дурь. Причем дурь эта подавалась как прозорливое пророчество гения, каждое
слово которого весь народ обязан был принимать на веру. За сомнения
расплачивались жизнью. То была «майка». Теперь у нас «фуфайка» – на
голом теле больше 100 партий. Все они, конечно, тоже народные. Но
вот народ-то сам обходит их за версту. Некоторые из них объявляются
«партией власти», хотя у самих президентов и премьер-министров хватило ума остаться беспартийными. Лидеры таких партий во всю прыть
отрабатывают свой титул, неуклюже демонстрируя верноподданнические инстинкты. Вспоминаются образчики советских лет. Административные начальники в центре и на местах спешно загоняют в «свою»
партию каждого, на кого могут поднять голос. Но до народа им теперь
не докричаться. А потому состав новых партий получается жиденьким,
состоящим отнюдь не из самых лучших сыновей и дочерей Отечества.
Единения партии с народом опять не получается. Лозунг тот, однако, не
следует сдавать в утиль – может вскорости и пригодиться.
Ведь наша страна не восприимчива к урокам истории!
П. Бога еще никто не обманул
Было. Бог для коммунистов-марксистов был врагом номер один.
Видно, они ревновали его к себе, считая подлинными богами своих вождей. Вместо же Священных Писаний (Торы, Библии и Корана) народу
были предложены пятидесятитомные собрания сочинений коммунистических божков, а вся историческая наука человечества легко уместилась в «Краткий курс истории ВКП(б)» товарища И.В. Сталина. При
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таких озарениях новых гениев общечеловеческий Бог и все его слуги на
земле были только бельмом на глазу пролетариата. Духовные же пристрастия непролетариев – разной там интеллигенции, ученых, военных,
хлебопашцев, торгового люда и прочих «паразитов», не должно было
даже приниматься в учет. И вполне понятно почему: все они лишь портили породу настоящих людей, коими мог быть лишь пролетариат. Вот
и все отношения с Богом. Отсюда ясно, что уничтожению храмов, церквей, мечетей, синагог и падог альтернативы не могло быть. Равно как и
служители тех духовных заведений не имели карт-бланша не то что для
службы, но и жизни вообще. Закончилось все это мракобесие, как известно, поголовной атеизацией населения, преследованием и суровым
наказанием (особенно партийцев) за малейшие проявления симпатий
к Богу. Удалось ли КПСС заменить в душах людей веру в Бога верой в
коммунизм? Отнюдь! Стало ли от этого кому-нибудь лучше жить на свете? Тоже нет. Марксистам-коммунистам так и не удалось обмануть Бога,
зато себя под монастырь подвели очень крепко!
Стало. Бога, наконец, вернули на землю. Со скоростью циркового жонглера церковники и грешники (благо, их число быстро множится) стали восстанавливать взорванные храмы и мечети; пооткрывалась
сеть духовных заведений; местечковые попы, муллы и раввины обрели
вес бывших секретарей райкомов. Вчерашние коммунисты-большевики
принялись всенародно молиться Богу, впопад и невпопад ставить свечки. И делают это они теперь с не меньшим энтузиазмом, чем взрывали
молельные дома и глумились над священниками. Поразительно гибок,
оказывается, стержень души и совести иных индивидов в среде больших начальников и наглых особ, выдающих себя за лидеров нации!
Изголодавшийся по Богу простолюдин хлынул со всех ног в церкви, мечети и синагоги, принялся самозабвенно молиться, ловя каждое
божье слово священников. Это правда. Но каковы же сами-то слуги Бога,
Аллаха и Яхве? Многие из них, уподобившись олигархам и новым буржуйчикам, стали быстро обзаводиться шикарными жилищами, иномарками, дорогущими одеяниями и другими атрибутами жизни, далекими
от божьих заповедей. Надолго ли хватит энтузиазма народа мириться с
грехами святых отцов или однажды опять отвернется от них, позволив
новым партийцам глумиться над церковью – покажет время. Дай бы Бог,
чтобы этого не случилось никогда, но сие не в полной мере зависит от
Него, если слуги грешны!
Р. Коммунизм: паранойя, святой блуд или чистая авантюра?
Было. Самые светлые умы человечества уже десять тысяч лет
ищут универсальную формулу всеобщего счастья. Чтобы не было иму178

щественной несправедливости, чтобы люди обходились друг с другом
не как волки или кошки с собаками, а по-людски, чтобы каждый, явившийся на белый свет землянин, не ощущал себя лишним и не проклинал
свою судьбу. Найти такую формулу не привелось никому. Никому. Пока
Бог не одарил людей гением по имени Карл Маркс. Ему-то удалось, наконец, открыть секреты общественных катаклизмов; удалось доказать,
что главное зло в мире заключено в частной собственности, а спасти
землю от самоедства капиталистов может только пролетариат. Создаваемое пролетариями общество всеобщего благополучия назвал коммунизмом (от латинского слова communis – общий). Кое-где в Европе
он даже попытался теорию воплотить в реальность. Но ожидания не оправдались. Видно, слишком расплывчатыми оказались границы между
пролетариатом и непролетариями. Тогда за дело взялись российские
марксисты. Им не пришлось долго убеждать народ, замученный войной
и самодурством режима. Большинством своим он доверился обещаниям коммуниста номер один – Ленина. И пошла жизнь россиян с той
поры наперекосяк. Строили, строили, строили что-то в поте, слезах и
крови, но не знали толком, что это будет. Назвали вылупившуюся формацию государства «социализмом», снабдив его штампом начальной
«фазы коммунизма». Продолжили строить дальше, избавляясь попутно от всех «врагов народа». Скольких извели – неизвестно, но счет шел
на миллионы. Коммунизм никак не получался. Образовавшийся симбиоз диктатуры с бестолковщиной назвали «развитым социализмом».
Так морочили голову народу более 70 лет, пока однажды все не рухнуло,
подобно огромному дубу с подгнившими корнями. Честную оценку происшедшей трагедии целого народа в самом большом государстве мира
еще не дал никто. Что же это было после 1917 года: святое заблуждение
К. Маркса, паранойя вождя мирового пролетариата или величайшая из
авантюр товарища И.В. Сталина?
Стало. Что стало с Россией после 1991 года – вопрос опять же
без внятного ответа. Очевиднее всего, наступило очередное «смутное
время», то есть государственный хаос и неразбериха – самое удобное
время для грабежа казны и разорения россиян. По счету это уже 8-я
или 10-я смута со времен Рюрика. Сами новые реформаторы и преобразователи знают точно, что они создают общество всеобщего благоденствия, но уже без всякой идеологии, то есть по наитию и озарениям
лидеров, по лучшим выкройкам мирового капитализма, проклятого еще
совсем недавно прежним режимом. Прошло почти два десятилетия. И
что же успели? Товарищи Ленин и Сталин, например, за такое время
успели сотворить два крупных события: одно позитивное, другое – нет.
Позитив: разработали и реально осуществили беспрецедентную до сего
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дня программу электрификации страны. Негатив: извели в стране крестьянство и товарное производство на земле. Следы обоих событий наличествуют и поныне.
В активе нынешних «товарищей» во власти тоже есть крупные достижения. Например, продолжая глумиться над селом, умудрились накормить, напоить и насытить народ барахлом; отдать огромные куски
госсобственности на радость двум-трем тысячам не лучших сынов и дочерей народа; отнять у народа сбережения на триллионы рублей и т. д.
Перечень этот можно продолжать долго.
В позитиве есть одно, но очень большое событие: избавление общества и государства от диктатуры и беззакония высших органов КПСС
и ее лидеров. Перевешивает ли этот позитив массу негативных явлений
– покажет будущее!
С. Метаморфоза дефицита
Было. Советская власть ликвидировала товарное производство.
Потому-то любые товары (от соли и спичек до автомобиля и жилья)
здесь выдавались человеку или его семье не через продажу, а больше путем распределения через ЖЭК, на работе, в профсоюзе, в парткоме и т. д. Оплата этих товаров и выплачиваемые работникам и их
семьям деньги не обязательно соответствовали количеству и качеству
труда и себестоимости выдаваемых предметов. Экономика страны, по
известным причинам, была сильно милитаризована (туда отвлекалось
до 70–80% ресурсов), а потому гражданские производства работали в
весьма суженных рамках и с использованием не лучшего качества сырья и средств производства. Отсюда слабая обеспеченность населения
потребительскими товарами, жильем, услугами и др. С другой стороны,
госорганы в целях повышения доходов непрерывно увеличивали объемы выдаваемых людям наличных денег. Отсюда в обществе с первых
лет социализма сложился экономический хаос, выражавшийся резким
дисбалансом между количеством производимой гражданской продукции и суммой выдаваемых денег. Последних было в 2–3 раза больше,
чем могло государство их «отоварить». Все это создало в обществе состояние товарного голода, названного «тотальным дефицитом». Жизни людей на треть проходила в очередях. О злоупотреблениях на этой
ниве написано хлестко в уйме произведений сатиры и юмора тех лет.
Добавить к этому, пожалуй, нечего, хотя говорить о том будут, наверное,
веками. От дефицита все же не избавились. Только теперь им стали деньги и добрая работа.
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Стало. Не стало товарного дефицита! Это невероятное при социализме явление стало фактом. Фактом столь принципиальным, что
он один может стоить всех негативов, всплывших и сопровождающих
«перестройку» в постсоветские годы. Обозначилась работа законов
товарного производства. Произошла обвальная демилитаризация, парализовавшая всю экономику. Она в свою очередь обнажила глубокую
порочность советской экономики, где сделать сто тысяч пятитонных
танков и сто ядерных подлодок было проще, чем тысячу детских колясок
или завалить страну туалетной бумагой…
Негативы нашего времени тоже внушительны настолько, что оторопь берет от одного упоминания о них. Что было создано непосильным
трудом и мучительными лишениями нескольких поколений, в мгновение
ока присвоила себе «мизерная кучка» малопочтенных лиц, дорвавшихся до власти. При этом компетентность министров мало отличалась от
компетентности матроса Железняка в роли министра финансов! Резко упала доходность семей и отдельных граждан, образовался целый
класс неустроенных людей: безработные, частично занятые, занятые
не своим делом и др. По прежней терминологии – класс люмпен-пролетариев. О положении школ, больниц, стариков, инвалидов, матерей и
детей лучше не говорить – там всюду «ох» и «ах»! С первых лет новой
власти началось активное вымирание россиян, население сокращается
по 500–600 тысяч в год. Этого не было во все годы Советской власти,
кроме Отечественной войны.
Такова вот метаморфоза российской истории на последнем вираже ее полета! Однозначно сказать, что жить стало лучше и веселее или
наоборот, вряд ли кто рискнет. Крутой перелом произошел в жизни каждого россиянина: и миллиардера, и нищего, но к добру ли это или к худу,
покажет только время.
Как говорят: пожуем – увидим, лет через двадцать-тридцать, если
доживем!
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11. Демократия по-российски
Бывали хуже времена,
но не было подлей.
Н.А. Некрасов
Затасканное слово «демократия» означает в дословном переводе с греческого, как известно, «власть или господство народа». Любой
правитель и любой создаваемый им режим действует исключительно в
альтруистских целях, то есть только во благо своего народа, вытворяя
де-факто прямо противоположные деяния. Поскольку так было, так есть
ныне и так, надо думать, останется всегда в силу порочности человеческого нутра, то каждый правитель и его режим рядятся в разный камуфляж, покрываемый словом «демократия». Но, опять же в силу той
порочности души, никто не признается в неправедности истинных целей
своей деятельности, в своей бездарности или бездеятельности. Однако
независимо от пользы своих дел для народа все правители всех времен
твердят с упорством дятла об отеческих заботах и трудах за простого человека, о сердоболии к сирым и калекам. Вряд ли в истории человечества можно сыскать исключение из сложившейся практики управления
обществами. Россия в этом ряду, конечно, не может стать белой вороной. Свою полноценность типичного правителя с тем или иным блеском
подтверждали все российские верховодители от Рюрика до Ельцина. И
еще не известно, чем финиширует период властвования Путина.
Верно, некие признаки поворота
в сторону «демоса» проявляет
нынешняя власть, но тот слабо
это ощущает на себе и потому
продолжает упорно вымирать.
Каковы же критерии демократии, по совокупности которых
может судить народ о степени
демократичности общества? Они
вечны, как солнце, и сохранили
свою девственность со времен
Платона и Демокрита. Вот главные из них: общенародная выборность власти; свобода слова
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и религии; социальная направленность государственного бюджета; защищенность государства от внешних врагов; защищенность граждан и
общества от аморальности и ворья; право граждан на труд, жилище, образование и перемещения; ответственность власти перед обществом.
Где, в каком государстве и в коей мере исполнены сегодня сии общественные критерии? Нигде в мире! Их нет даже у самых «демократичных» европейцев и американцев. Наличествуют только демагогия
на тему «прав человека», кривлянья перед зеркалом демократии да заклинания в адрес тех, кто «неправильно» строит демократию. Правда,
разница в государственных системах, конечно, есть. Не сравнить же,
например, режим в Северной Корее с Францией или Данией! Однако
безапелляционно провозглашать свой режим образцом демократии нет
морального права пока ни у кого на грешной земле, в том числе и у зажиревших от собственных и чужих богатств США (что не опровергает
даже половина самих американцев).
А как с этой самой капризной дамой-демократией обстоит в нашем
родном Отечестве? В общем-то, нельзя еще говорить о том, что она у
нас шибко разбаловалась. Однако для объективности следует учесть,
что Россия со времени своего основания всегда с головой была опущена во властный тоталитаризм; надо вспомнить балаганные представления первого и последнего демократически избранного съезда депутатов СССР; не грех помянуть добром разряженных под клоуна депутатов
первых созывов Госдумы РФ и их полуграмотные вещания. Тогда-то вот
может возникнуть ощущение прогресса в нашем обществе в сторону
демократии. Но это лишь тенденции. До самой же нее, любимой, нам
еще топать да топать не одно поколение. Уж очень глубоко засел в нас
тот царско-большевистский тоталитаризм!
Рассмотрим проблему демократии через призму политических партий,
призванных творить ее, и избираемость власти в нашей родной России.

11.1. Партий тьма, а народ – беспартиен
Гераклит утверждал: нельзя
вступить в одну и ту же воду дважды.
А в одну и ту же партию?
Ю.В. Шанин
Политические партии создаются по объединению социальных групп
населения для решения определенных задач в интересах членов дан183

ной партии. В условиях тоталитарных режимов легально существовать
партии, выражающие интересы большинства народа, не могут в принципе. Ведь главным лозунгом оппозиции при тоталитаризме является
«Долой!» и правителя, и правительство, и элиту, и всю сытую часть
общества.
Уважающая себя власть, обладая всеми средствами для самосохранения, естественно, не может никому позволить орать на себя «Долой!». Зато она холит и кормит те партии и общественные образования,
кои откровенно или в припудренной форме лижут все укромные места
на ее теле.
В дореволюционной России, например, император и его окружение,
гноя на каторге и вздергивая на виселицы опасных оппонентов, очень
ласково обходились с несколькими политическими партиями, которые
ловко маневрировали между властью и обществом. Они вовсю эксплуатировали перед гневливым народом весь набор демократических символов и выражений. Самыми ходовыми были тогда «народовластие»,
«демократические свободы», «гражданские права», «выборы», «конституция» и т. д. Все их выступления замыкались на откровенной демагогии, «стращении» властей народным гневом, в трескучих речах о борьбе
за народное счастье. Никакой опасности они, конечно, никому не представляли, а потому терпимость к ним была полная, хотя и имитировалось некое неудовольствие верхов их словами и действиями. Народ в эти
партии не вступал, ибо был убежден, что обманут. Ну а те, чьи интересы
они защищали, отделывались некоторыми пожертвованиями на прокорм
партий, считая унижением для себя оказаться в числе их членов.
Совсем другое дело, когда за дело брались альтруисты, желающие
бескорыстно заступиться за «обиженных и униженных». В основе идеологии таких партий были социальная справедливость, политические
свободы и права граждан на труд, образование и др. Причем возглавляли такие партии выходцы вовсе не из бедняцких семей. Их-то власть
боялась хуже пожаров. И было за что. Эти люди ни с кем не заигрывали
и выставляли очень нешуточные требования, на которые тоталитарная
власть заведомо не могла пойти. Партия уходила в глубокое подполье, откуда организовывала антиправительственные массовые выступления «обиженных и униженных» за свое место под солнцем. Это была настоящая и
бескомпромиссная война между верхами и низами. Нередко лилась кровь
с обеих сторон, и сопровождалось это арестами, казнями и каторгой.
Именно такой партией стала в конце XIX Российская социал-демократическая рабочая партия – РСДРП, созданная в 1898 году на съезде
членов партии. Эта партия, возглавляемая Владимиром Ильичом Лениным, изначально отмежевалась от тогдашней российской власти и от184

крыто заявила о своей борьбе за власть. Она сурово преследовалась
царской охранкой, любое ее появление в обществе строжайше запрещалось, пойманные члены партии карались заточением в тюрьму, ссылкой
в Сибирь или каторгой. Тем не менее нехватки в новых членах СРСДРП
не было. Вожди партии, находясь в эмиграции, активно сотрудничали
с первичными организациями в России, издавали антиправительственную газету «Искра» и умело распространяли ее по заводам, шахтам,
среди городской и деревенской бедноты. Надо ли рассказывать о том,
каким бальзамом для душ «обиженных и униженных» всей России была
эта небольшая газетка?!
Продажный, бестолковый и самодовольный режим императора Николая II жестоко просчитался, недооценив опасность для себя ленинцев.
В 1917 году через несколько месяцев после отречения царя от престола и неудачных реформ Временного правительства большевики практически без боя захватили российскую власть. Их сила заключалась в
том, что народ российский, истосковавшись по порядочной власти, слепо поверил в то, что пришедшие к власти партийцы, наконец, наведут
в стране порядок и «кто был никем, тот станет всем!». И этой партии
российский-советский народ поверил, безоглядно вручив ей свою судьбу. Вспомним, что к 1990 году в ее рядах было свыше 15 миллионов человек, а на вступление в нее стояла очередь. Правда, многие туда стремились отнюдь не из идеологических побуждений, а из соображений
чистого прагматизма. Тем не менее значительная часть тогдашних коммунистов составляла цвет нации. В том, что произошло потом, повинно
только руководство КПСС, узурпировавшее партийную и государственную власть, превратившее все институты народовластия в формальные
придатки диктатуры Политбюро ЦК КПСС и его органов на местах – в
регионах, городах, районах и на предприятиях. От провозглашенных в
1917 году лозунгов о диктатуре пролетариата, о передаче всей полноты
власти пролетариату, крестьянству и трудовой интеллигенции не осталось почти ничего.
К концу прошедшего столетия марксистская идеология о социальной гармонии в обществе претерпела катастрофу во всем мире. И опять
же вина в том не только самой теории, которую следовало применять
не механически, как закон Ома, а творчески, осмысливая реальные условия и возможности того или другого общества. Главная же причина
поражения прогрессивной теории социализма во всех странах мира, где
у власти стояли коммунисты, – в перерождении руководителей партии
из добропорядочных активистов в чванливых и самодовольных диктаторов. Эти же качества сохраняются и у нынешних лидеров коммунистических режимов, которых ничему не учит история (кроме КНР, где уроки
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истории извлекаются, кажется, достаточно продуманно).
Несмотря на все паскудства той эпохи, нельзя отрицать многих
позитивов, например, в социально-экономическом развитии, в сферах
культуры, образования, развития наук, массового спорта. Большинству
семей, женщин, детей, стариков и инвалидов тогда жилось комфортнее
не столько в материальном смысле, сколько в моральном. Не было в те
годы брошенных детей и стариков, в каждом присутствовала уверенность в завтрашнем дне, имелась реальная социальная и правовая защита работающих. Вот чего лишились мы в постсоветские годы. О том,
что имели при социализме, люди никогда не забудут и при подходящих
условиях в государстве непременно вернут утраченное.
Оглядываясь на столетие назад и сравнивая РСДРП с нынешними
российскими партиями (кроме КПРФ), можно только дивиться настырным амбициям их лидеров, за которыми очень мало кто идет из простых
людей. «Добровольные» вступления в них проводятся полуначальственными и полукриминальными мерами – только бы довести численность
«членов» партии до 50 тысяч человек, чтобы зарегистрироваться в Минюсте, а там дальше – политическая демагогия, болтовня о благе народа, самодовольное мелькание перед телекамерами.. .
Отсутствие политических партий, способных реально отстаивать
интересы больших социальных категорий общества, только на руку
власти. Для этого и создаются разные эрзац-партии, чтобы не позволить
людям объединяться и требовать от властей эффективности, честности
и справедливости. Однако по собственной инициативе лица во власти
никогда не откажутся от своих привычек юлить, воровать, обманывать
и лицемерить. Это, очевидно, против естества человека, дорвавшегося
до власти. Надо быть очень инфантильным и наивным, чтобы думать
иначе, ибо такова печальная реальность нашей нынешней жизни!
Наученный вековым опытом подопытного существа, наш простолюдин никогда не станет членом тех партий, которые снуют и бесплодно суетятся сегодня в политической жизни общества. Ни одному слову
их люди не верят. И не столько потому, что лидеры новых российских
партий скверные люди. Нет, причина в ином: никто из них при очень
правильных и проникновенных словах еще не сделал ничего доброго,
достойного внимания, а тем более восхищения простых и бедствующих
россиян. Ведь нет ничего путного – ни в экономике, ни в культуре, ни в
здоровье нации, ни в социальных вопросах, ни в науках и технологиях.
При этом никто из партийцев не говорит понятливо, как собирается его
партия решать накопившиеся проблемы общества, когда и как держава
наша из злой мачехи может стать доброй матерью для своего народа.
Вот почему простые россияне не ломятся ни в одну из нынешних партий,
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а отношение свое к их словам и призывам (равно как и словам властей) выражает игнорированием общественно-политических инициатив
типа выборов, референдумов, субботников, митингов, собраний и т. д.
Из сонмища чинов, лидеров и политиков россияне верят лишь одному
В.В. Путину, да и то далеко не все. Что же это за партии «народные»,
к которым доверие народа колеблется около нуля?! Вот почему теперешние люди наши, в отличие от советского времени, почти тотально
беспартийны и в нынешние партии они с охотой никогда не пойдут, если
не понудят силой или не заманят какими-то пряниками.
Так будет всегда, пока какие-то новые партии во главе с умными и
вменяемыми лидерами не расскажут обществу о реальной обстановке
в стране, не предложат конструктивных мер по выведению страны из
затянувшихся тупиков во всех сферах жизни!

11.2. Вся власть – самой же власти!
Горе народу, если рабство не смогло
его унизить, такой народ создан,
тобы быть рабом.
Петр Чаадаев
Укоренившаяся ущербность российских правителей стала одной из
главных странностей России. Это к тому, что наш народ бесконечно
терпелив, способен веками уживаться с нравственной гнилью во власти. На этом и паразитирует порочная власть, чрезмерно злоупотребляя
терпимостью общества. Но вряд ли люди во власти смогут сполна наслаждаться присвоенными ими самими для себя благами, когда остальной люд не имеет и сотой доли этого, да к тому же его объедает власть
на глазах всего общества. Происходит наложение материальной ущербности народа на моральную. Причем такое продолжается очень долго,
так долго, что многие обыватели с этим смирились, полагая, что иначе
и быть не может. Однако стоит хоть одним глазком взглянуть на то, как
живут немцы, французы и другие европейцы, и сразу становится дурно
от того, как нескладно живем мы, россияне, сколько скопилось в нашей
жизни накипи и грязи. Кто же будет приводить жизнь людей в государстве в состояние, соответствующее богатствам и культуре российского
общества? Кто же, если властям недосуг, да они и не знают, как это сделать; политики погрязли в нападках друг на друга в поисках поддержки
у народа; партии варятся в собственном соку, а люди предоставлены са187

мим себе? Путь, очевидно, один, правда, не очень почитаемый ни теми,
ни другими, ни третьими. Путь этот называется «народовластием», или
«демократией». Только не «демократическим централизмом» и не «народной демократией», а демократией в обычном понимании этого слова,
без всяких сопровождающих приставок. Политическая же пассивность
основной части россиян обусловлена не природной аполитичностью, как
считают некоторые политики, а тотальным недоверием всем структурам
власти. Недоверие это порождается опять же не укоренившейся подозрительностью людей к начальникам, а крайне неэффективными действиями властей. Сложился некий заколдованный порочный круг в российском обществе: власть состоит из малополезных людей, а заведомо
полезных там нет, потому что народ пассивен к выборам (когда и можно
бы выдвигать туда достойных людей), что позволяет властям бессрочно
сохранять свой малополезный для дела кадровый состав.
Учитывая, что власть сама себя пороть никогда не станет, разорвать эту порочную цепь могут лишь две силы: а) Президент РФ, если,
правда, он захочет этого и вдобавок, если ему позволят; б) новая политическая партия, которая всерьез возьмется разгребать «авгиевы
конюшни» в Российском государстве; при этом вовсе не обязательно,
чтобы лидерами такой партии выступили москвичи или петербуржцы,
наиболее подверженные конъюнктурным соображениям и сближению с
властями (Ленин, например, не был столичным жителем, а поднял всю
Россию до самых захолустий!).
Вот тогда первым встанет вопрос, как организовать и провести
действительно общенародные выборы в законодательные органы страны, регионов, городов и районов. Для этого как минимум надо обеспечить, чтобы:
– центральный и низовые избиркомы состояли из известных в обществе лиц, способных проявить безукоризненную честность и принципиальность;
– к урнам явилось не менее 2/3 голосующих граждан, добиваясь
этого не принуждением, а убеждением избирателя, что предстоящие
выборы – не туфта;
– в числе кандидатов в депутаты были бы заведомо честные и достойные люди, в той или иной мере известных избирателям;
– добиться реальной работы всех депутатов на своих рабочих местах и их обязательной ежегодной отчетности перед избирателями о личных инициативах;
– были вменены моральная и материальная ответственность как
самих законодателей, так и лиц их выдвинувших, за недостойные пос188

тупки и бесполезность своей деятельности;
– каждый принимаемый закон сопровождался бы механизмами по
его исполнению в обществе, не превратившись в очередного мертворожденного дитя депутатов и новый источник взяточничества.
Только при таком подходе к законотворчеству и законодателям
можно добиться наполнения исполнительных органов не импотентами, кумушками и ворьем, а лицами компетентными и заведомо могущими решить проблемные задачи. При этом не обязательно цепляться
за происхождение специалистов, их оседлость и награды. Это наемный
люд, перед которым государством определяются конкретные функции,
которые чиновник может исполнить на «двойку», «тройку» или «пятерку». Иначе говоря, доминантой при подборе претендентов на чиновные
посты должны быть деловые качества, то есть способность выполнять
свою работу на «отлично». Будет ли он русским, казахом, немцем или
японцем – какое это имеет отношение к результатам его работы, если
общество и отдельные лица в стране станут жить «лучше и веселее»,
как подытожил однажды свою деятельность «отец народов»?
Пока же, судя по состоянию нашей экономики, качеству дорог и
благоустроенности городов, по системам образования и здравоохранения, положению дел в правоохранительных органах и в армии, итоги
деятельности властей можно оценивать только на «тройку» с минусом и
ниже. Характерно, что никого во власти это, кажется, особо не волнует,
каждый чиновный пуп гребет под себя, а до общества и державы ему
нет дела!
А все почему? Не потому ли, что власть работает сама на себя, общественный коэффициент полезного действия ее лежит в пределах 3–
5%. И «потеют» там одни и те же примелькавшиеся лица, не способные
радовать общество позитивами ни в одной сфере нашей жизни. Сама
власть с такой оценкой, конечно, не согласится. Она слишком хорошо
обустроила собственное благополучие, чтобы дать хоть малейший повод для своего ухода. Это правда.
Но что поделаешь с фактами, неужто нынешнюю власть можно назвать «народной», выборы «честными», работу депутатов и чиновников
«полезной» – что же тогда называется «халтурой», «безответственностью» и «групповым эгоизмом», если не образчики деятельности нынешней российской власти?!
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12. Быть бы России первой державой мира…
Наша страна богатая,
но временно бедная.
Леонид Крайнов-Рытов
Если нас попросят назвать несколько признаков, по которым можно
различать между собой обыкновенных людей, то мы наверняка не обойдем вниманием возраст, происхождение, физические данные, образование,
материальное состояние,
нравственность, трудолюбие, щедрость или скупость. По этим данным
нетрудно составить представление
о сути и потенциальных возможностях любого человека. Сравнительные показатели можно выстроить
для семьи, коллектива и целого государства.
Ныне в мире около двухсот
стран. Все они очень разные: одни
сильно зависят от соседей, другие
привязаны к мировым конъюнктурам, третьи страдают от природных
стихий и т. д. Если попытаться обнаружить в мире благополучную,
процветающую и беспроблемную
страну, то такой страны не найдется ни одной, кроме нашей России.
Она единственная в мире, которая ни в чем не нуждается. Природой и
стараниями полусотни поколений россиян она наделена всем, что нужно
для процветания державы и высокого благополучия граждан. Но живут
россияне на уровне африканцев.
Почему же тогда Россия не первая среди двухсот стран мира, раз
все для этого есть? В этом парадоксе заключена одна из тайн нынешней
цивилизации. Раскрыть ее еще не удавалось никому, хотя констатаций
и спекуляций на этот счет (как внутри страны, так и во всем мире) больше, чем у всех остальных стран вместе взятых! В чем же тайна России?
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12.1. Если бы наши блага были у немцев или
японцев!
Некоторые наши соотечественники говорят, что земля российская
мало пригодна для хозяйственных дел и не может она дать всего того,
что нужно для сытого проживания россиян. Это неправда, придумываемая бездарными чиновниками для оправдания бесполезности своей
деятельности. Если взять любой кусок нашей территории и найти подобный же кусок с похожими климатическими условиями в других частях планеты, то очень нетрудно убедиться в том, что кормиться можно
всюду, даже в пустынях, горах и вечной мерзлоте. У нас же нет ни гектара беспутной земли, зато пруд пруди – бестолковые начальники и тьма
всякого ворья.
Сегодняшняя территория России с учетом национального состава
жителей регионов расчленена на 22 республики, 9 автономных округов,
6 краев, 49 областей плюс также Москва и С.-Петербург. Нельзя признать такое деление российских земель особенно умным и удачливым,
но так уж сложилась судьба. Такой расклад земли российской пришел к
нам еще с царских времен, когда никто не спрашивал мнения общества
и все земельные дела вершились в угоду политике, воле государя и его
окружения. К 1917 году территория России состояла из 52 губерний и областей, 8 генерал-губернаторств, включавших 36 губерний и областей,
а также Кавказского наместничества с 13 губерниями и областями.
В советский период существенный «вклад» в землеустройство
страны внес И.В. Сталин – большой знаток и любитель темы о национальных проблемах. Перекроив административные границы и присвоив
некоторым регионам национальные имена, он попытался создать государство федеративного толка. Однако, как прояснилось позже, ничего
путного из этого не вышло.
Главная проблема земли все-таки не в делении территории, а в
самом наличии ее в государстве. У России земельных пространств так
много, что ее даже сравнивать-то не с кем. Так, если в мире на одном
квадратном километре живет в среднем по 44 человека, а в соседней
Японии – по 346, то в России – лишь 8,4 человека. Во многих странах
земля является самым дорогим сокровищем. Нехватка ее толкает одних людей строить жилища ввысь под облака или лезть под землю, других понуждает отвоевывать сушу у морей и рек, третьи живут прямо
на водах, сооружая разные надводные настилы, иные помышляют даже
о подводных жилищах и т. д. Только в России таких проблем быть не
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может априори (если возникают иногда, то это из-за бюрократической
закостенелости либо из чисто жульнических побуждений чиновников).
Нет проблем у России и по всему списку природных ресурсов, а также
духовно-культурных достояний. Об этом знают даже школьники, хотя в
учебниках не всегда говорят об этом толково и верно.
Виной тому, что весь ХХ век страна и ее народ бедствовали, – крайняя бездарность правления с крупными ошибками режима императора
Николая II, а также последовавших за ним режимов Временного правительства и Советской власти. Правление последней, продолжавшееся
три четверти века, стало роковым – распалась территория бывшей Российской империи, которая собиралась на протяжении веков. Причина
тому – ложная идеологическая стряпня, замешанная на взглядах Карла
Маркса и приправленная домашними заготовками Ленина и Сталина.
Им удалось-таки изменить настрой многих россиян на большевистский
манер. Для начала напрочь отвергли Бога; попов и мулл публично высекли; храмы и мечети взорвали. Единым Богом и одновременно «отцом
народов» объявили Иосифа Виссарионовича Сталина, а Священным
писанием стал устав ВКП(б). Воинствующее безбожие царило над страной, общество заметно отклонилось от вектора движения остального
человечества. В конце правления власть вовсе запуталась в приоритетах своих нововведений. Все это и привело к краху того государства. Об
этом, кстати, не раз предупреждали светлые умы Отечества. Но когда
наша власть прислушивалась к разумным советам?
Верно, нельзя утверждать, что ничего хорошего в те годы не случалось. Такое утверждение было бы примитивной неправдой и неуклюжей
попыткой представить советское государство неким сообществом недоразвитых приматов. Позитивных наработок в то время было много, они и
сегодня поучительны. Однако по теперешним меркам те достижения во
многом нуждаются в переосмыслении и адаптации к новым условиям.
Ну, а какая могла бы стать жизнь россиян, если бы представить
себе гипотетически, что наши условия природы и духовные богатства
вдруг появились и у японцев? Скорее всего, Япония тогда не только
обеспечила бы своих сограждан поголовно самым высоким уровнем
жизни в мире, она стала бы и первой державой по культуре и духовности, а еще она превратилась в интеллектуальный центр планеты во всех
аспектах социально-экономического и научно-технического прогресса
человечества!
Так то Япония, а что мешает нам, России и россиянам, стать первой
державой мира, ведь на то у нас все данные налицо?!
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12.2. Жемчужины российской науки, культуры и
воинства
А. Ученые, философы
Александров Анатолий Петрович, 1903
– 1994, физик, президент АН СССР
Арбузов Александр Ерминигельдович,
1877 – 1968, химик-органик
Бардин Иван Павлович, 1883 – 1960,
ученый-металлург
Басов Николай Геннадиевич, род. в
1922, физик
Бекетов Андрей Николаевич, 1825
– 1902, ботаник
Бекетов Николай Николаевич, 1827
– 1911, физико-химик
Бердяев Николай Александрович, 1874 – 1948, религиозный философ
Блаватская Елена Петровна, 1831 – 1891, теософ, писательница
Боголюбов Николай Николаевич, 1909 – 1992, математик и физик
Болотов Андрей Тимофеевич, 1738 – 1833, основоположник агрономии
Бруевич Николай Григорьевич, 1896 – 1987, основ. теории надежности машин
Булгаков Сергей Николаевич, 1871 – 1944, философ, теолог, экономист
Бутлеров Александр Михайлович, 1826 – 1886, химик-органик
Вавилов Николай Иванович, 1887 – 1943, биолог, генетик
Вавилов Сергей Иванович, 1891 – 1951, физик, физический оптик
Введенский Борис Алексеевич, 1893 – 1969, радиофизик
Вернадский Владимир Иванович, 1863 – 1945, естествоиспытатель,
биогеохимик
Виноградов Иван Матвеевич, 1891 – 1983, математик
Вышнеградский Иван Алексеевич, 1831 – 1895, теория машин и
автоматики
Герцен Александр Иванович, 1812 – 1870, философ, публицист, писатель
Гесс Герман Иванович, 1802 – 1850, химик, создатель термохимии
Гинзбург Виталий Лазаревич, род. в 1916, физик-теоретик
Глинка Константин Дмитриевич, 1867 – 1927, почвовед
Глушко Валерий Петрович, 1908 – 1989, ракетостроение и космонавтика
Жуковский Николай Егорович, 1847 – 1921, основоположник аэродинамики
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Зелинский Николай Дмитриевич, 1861 – 1953, химик-органик
Зельдович Яков Борисович, 1914 – 1987, физик-атомщик
Зильбер Лев Александрович, 1894 – 1966, микробиолог, вирусолог,
иммунолог
Зинин Александр, Александрович, 1812 – 1880, химик-органик
Ильин Иван Александрович, 1882 – 1954, религиозный философ,
правовед
Канторович Леонид Витальевич, 1912 – 1986, математик, экономист
Карпинский Александр Петорвич, 1846 – 1936, первый президент РАН
Крашенинников Степан Петрович, 1711 – 1755, географ, этнограф,
спелеолог
Курчатов Игорь Васильевич, 1902 – 1960, физик-ядерщик
Лавров Петр Лаврович, 1823 – 1900, философ, социолог, публицист
Ландау Лев Давидович, 1908 – 1968, физик-теоретик
Лачинов Дмитрий Александрович, 1848 – 1928, физик-электротехник
Лебедев Петр Николаевич, 1866 – 1912, физик
Лебедев Сергей Алексеевич, 1902 – 1974, электротехника и ЭВМ
Лебедев Сергей Васильевич, 1874 – 1934, химик
Лобачевский Николай Иванович, 1792 – 1856, математик
Ломоносов Михаил Васильевич, 1711 – 1765, ученый, поэт, госуд.
деятель
Лосев Алексей Федорович, 1893 – 1988, философ, филолог
Лугинин Владимир Федорович, 1834 – 1911, физикохимик
Лукьяненко Павел Пантелеевич, 1901 – 1973, селекционер
Менделеев Дмитрий Иванович, 1834 – 1907, ученый, педагог
Мережковский Дмитрий Сергеевич, 1866 – 1941, религиозный философ
Мичурин Иван Владимирович, 1855 – 1935, селекционер
Несмеянов Александр Николаевич, 1899 – 1980, химик-органик
Осипов Юрий Сергеевич, род. в 1936, математик, президент РАН
Павлов Иван Петрович, 1849 – 1936, физиолог
Попов Александр Степанович, 1859 – 1906, физик, радиотехник
Прохоров Александр Михайлович, род. в 1916, физик
Сахаров Андрей Дмитриевич 1921 – 1989, физик-теоретик, обществ. деятель
Семенов Николай Николаевич, 1896 – 1986, ученый химик-физик
Сеченов Иван Михайлович, 1829 – 1905, естествоиспытатель
Соловьев Владимир Сергеевич, 1853 – 1900, философ, публицист
Тимирязев Климент Аркадьевич, 1843 – 1920, естествоиспытатель
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, 1900 – 1981, биолог, генетик
Ухтомский Алексей Алексеевич, 1875 – 1942, физиолог
Фаворский Алексей Евграфович, 1860 – 1945, химик-органик
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Фок Владимир Александрович, 1898 – 1974, физик-теоретик
Хлопин Виталий Григорьевич, 1890 – 1950, радиохимик
Циолковский Константин Эдуардович, 1857 – 1935, ученый, изобретатель
Чаплыгин Сергей Алексеевич, 1869 – 1942, теоретик по аэродинамике
Чебышев Пафнутий Львович, 1821 – 1894, математик
Челомей Владимир Николаевич, 1914 – 1984, ученый по механике
и управлению
Черенков Павел Алексеевич, 1904 – 1990, физик
Чернов Дмитрий Константинович, 1839 – 1921, ученый-металловед
Четвериков Сергей Сергеевич, 1880 – 1959, генетик
Чижевский Александр Леонидович, 1897-1964, биофизик, гелиобиолог
Шлаттер Иван Андреевич, 1708 – 1768, химик по благородным металлам
Шухов Владимир Григорьевич, 1853 – 1939, ученый-теплотехник,
изобретатель
Энгельгардт Владимир Александрович, 1894 – 1984, биохимик
Б. Изобретатели, конструкторы, инженеры
Алексеев Ростислав Евгеньевич, 1916
– 1980, инженер-кораблестроитель
Амосов Иван Афанасьевич, 1800 –
1878, кораблестроитель, инженер-генерал
Аносов Павел Петрович, 1799 – 1851,
металловед, создатель русского булата
Антонов Олег Константинович, 1906
– 1984, авиаконструктор
Бонч-Бруевич Михаил Александрович,
1888 – 1940, радиотехник
Бубнов Иван Григорьевич, 1872 – 1919,
инженер-кораблестроитель
Вологдин Валерий Петрович, 1881 – 1953, радиотехник
Дегтярев Василий Алексеевич, 1880 – 1949, конструктор стрелкового оружия
Зворыкин Владимир Кузьмич, 1888 – 1982, инженер-электронщик,
изобретатель
Ильюшин Сергей Владимирович, 1894 – 1977, авиаконструктор
Камов Николай Ильич, 1902 – 1973, авиаконструктор
Котельников Глеб Евгеньевич, 1872 – 1944, изобретатель парашюта
Котин Жозэф Яковлевич, 1908 – 1979, конструктор танков и тракторов
Кошкин Михаил Ильич, 1898 – 1940, конструктор танка Т-34 и других
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Крылов Алексей Николаевич, 1863 – 1945, кораблестроитель, механик
Кулебакин Виктор Сергеевич, 1891 – 1970, электротехн., участ. плана ГОЭЛРО
Кулибин Иван Петрович, 1735 – 1818, изобретатель, механик-самоучка
Курако Михаил Константинович, 1872 – 1920, металлург-доменщик
Лавочкин Семен Алексеевич, 1900 – 1960, авиаконструктор
Микоян Артем Иванович, 1905 – 1970, авиаконструктор
Микулин Александр Александрович, 1895 – 1985, авиаконструктор
Мясищев Владимир Михайлович, 1902 – 1978, авиаконструктор
Нартов Андрей Константинович, 1693 – 1756, механик, изобретатель
Петляков Владимир Михайлович, 1891 – 1942, авиаконструктор
Ползунов Иван Иванович, 1728 – 1766, изобретатель-теплотехник
Поликарпов Николай Николаевич, 1892 – 1942, авиаконструктор
Сикорский Игорь Иванович, 1889 – 1972, авиаконструктор и промышленник
Симонов Сергей Гаврилович, 1894 – 1986, конструктор стрелкового
оружия
Славянов, Николай Гаврилович, 1854 – 1897, электротехник, сварщик
Титов Петр Акиндович, 1843 – 1894, кораблестроитель-самоучка
Туполев Андрей Николаевич, 1888 – 1972, авиаконструктор
Черепановы отец и сын, механики и изобретатели паровых машин
Швецов Аркадий Дмитриевич, 1892 – 1953, конструктор авиадвигателей
Шорин Александр Федорович, 1890 – 1941, изобр. буквопечат. телеграфа
Яблочков Павел Николаевич, 1847 – 1894, электротехник, изобретатель
В. Писатели, поэты, драматурги и критики
Абрамов Федор Александрович, 1920 – 1983, писатель
Аввакум Петрович, 1620 – 1682, глава старообрядчества, протопоп,
писатель
Аверченко Аркадий Тимофеевич, 1881 – 1925, писатель
Адамович Александр (Алесь) Михайлович, 1927 – 1994, писатель
Адамович Георгий Викторович, 1892 – 1972, поэт, критик
Аксаков Сергей Тимофеевич, 1791 – 1859, писатель
Алданов (Ландау) Марк Александрович, 1886 – 1957, писатель
Андреев Леонид Николаевич, 1871 – 1919, писатель
Анненский Иннокентий Федорович, 1855 – 1909, поэт
Антокольский Павел Григорьевич, 1896 – 1978, поэт
Апухтин Алексей Николаевич, 1840 – 1893, поэт, прозаик, художник
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Арбузов Алексей Николаевич, 1908 – 1986, драматург
Асеев Николай Николаевич, 1889 – 1963, поэт
Ахмадулина Белла Ахатовна, род. в 1937, поэтесса
Ахматова (Горенко), Анна Андреевна, 1889 – 1966, поэтесса
Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич, 1895 – 1934, поэт
Бажов Павел Петрович, 1879 – 1950, писатель
Бакланов Григорий Яковлевич, род. в 1923, писатель
Баратынский Евгений Абрамович, 1800 – 1844, поэт
Барков Иван Семенович, 1732 – 1768, поэт
Батюшков Константин Николаевич, 1787 – 1855, поэт
Бек Александр Альфредович, 1902 – 1972, писатель
Белов Василий Иванович, род. в 1925, писатель
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич), 1880 – 1934, писатель
Беляев Александр Романович, 1884 – 1942, писатель-фантаст
Бенедиктов Владимир Григорьевич, 1807 – 1873, поэт
Берберова Нина Николаевна, 1901 – 1993, писательница
Берггольц Ольга Федоровна,1910 – 1975, поэтесса
Бестужев (Марлинский), 1797 – 1837, писатель и поэт, декабрист
Блок Александр Александрович, 1880 – 1921, поэт
Богданович Ипполит Федорович, 1743 – 1803, поэт, переводчик
Вольтера
Бородин Леонид Иванович, род. в 1938, писатель, публицист
Бродский Иосиф Александрович, 1940 – 1996, поэт
Брюсов Валерий Яковлевич, 1873 – 1924, поэт, прозаик, драматург,
историк
Булгаков Михаил Афанасьевич, 1891 – 1940, писатель
Бунин Иван Алексеевич, 1870 – 1953, писатель
Булгарин Фаддей Венедиктович, 1789 – 1859, писатель, журналист
Вампилов Александр Валентинович, 1937 – 1972, драматург
Васильев Борис Львович, род. в 1924, писатель
Вересаев (Смидович) Виктор Викторович, 1867 – 1945, писатель
Винокуров Евгений Михайлович, 1925 – 1993, поэт
Владимов (Волосевич) Георгий Николаевич, род. в 1931, писатель
Вознесенский Андрей Андреевич, род. в 1933, поэт
Войнович Владимир Николаевич, род. в 1932, писатель
Волков Олег Васильевич, 1900 – 1996, писатель
Волошин Максимилиан Александрович, 1877 – 1932, поэт, художник, критик
Воробьев Константин Дмитриевич, 1919 – 1975, писатель
Вяземский Петр Андреевич, 1792 – 1878, князь, поэт, литературный критик
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Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович, 1904 – 1941, писатель
Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич, 1918 – 1977, поэт, драматург
Гамзатов Расул Гамзатович, 1923 – 2003, дагестанский поэт
Герман Юрий Павлович, 1910 – 1967, писатель
Гиппиус Зинаида Николаевна, 1865 – 1945, писательница, поэтесса
Гладков Федор Васильевич, 1883 – 1958, писатель
Глинка Федор Николаевич, 1786 – 1880, поэт
Гоголь Николай Васильевич, 1809 – 1852, писатель
Гончаров Иван Александрович, 1812 – 1891, писатель
Горенштейн Фридрих Наумович, род. в 1932, писатель
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), 1868 – 1936, писатель
Грибоедов Александр Сергеевич, 1790 – 1829, писатель, поэт, дипломат
Григорович Дмитрий Васильевич, 1822 – 1900, писатель
Гумилев Николай Степанович, 1886 – 1921, поэт
Данилевский Григорий Петрович, 1829 – 1890, писатель
Даниэль Юлий Маркович, 1925 – 1988, писатель
Державин Гаврила Романович, 1743 – 1816, поэт, государственный
деятель
Довлатов Сергей Донатович, 1941 – 1990, писатель
Дудинцев Владимир Дмитриевич, 1918 – 1998, писатель
Дурова Надежда Андреевна, 1783 – 1866, писательница, перв. женщина-офицер
Ерофеев Венедикт Васильевич, 1938 – 1990, писатель
Ершов Петр Павлович, 1815 – 1869, писатель-сказочник
Есенин Сергей Александрович, 1895 – 1925, поэт
Ефремов Иван Антонович, 1907 – 1972, писатель-фантаст
Жванецкий Михаил Михайлович, род. в 1934, писатель-сатирик
Жуковский Василий Андреевич, 1783 – 1852, поэт
Заболоцкий Николай Андреевич, 1903 – 1958, поэт, философ
Залыгин Сергей Павлович, 1913 – 2000, писатель, публицист
Иванов Всеволод Вячеславович, 1895 – 1963, писатель
Ильф Илья Арнольдович (Файнзильберг), 1897 – 1937, писатель-сатирик
Исаковский Михаил Васильевич, 1900 – 1973, поэт, автор «Катюши»
Искандер Фазиль Абдулович, род. в 1929, писатель, поэт
Каверин Вениамин Александрович, 1902 – 1989, писатель
Казаков Юрий Павлович, 1927 – 1982, писатель
Карим Мустай (Мустафа Сафич Каримов), 1919 – 2005, башкирский
писатель
Кассиль Лев Абрамович, 1905 – 1970, детский писатель
Крылов Иван Андреевич, 1769 – 1844, писатель, баснописец, драматург
Кугультинов Давид Никитич, род. в 1922, калмыцкий поэт
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Куприн Александр Иванович, 1870 – 1938, писатель
Кюхельбекер Вильгельм Карлович, 1797 – 1846, поэт, декабрист
Лавренев Борис Андреевич, 1891 – 1959, писатель
Лажечников Иван Иванович, 1792 – 1869, писатель
Леонов Леонид Максимович, 1899 – 1994, писатель
Лермонтов Михаил Юрьевич, 1814 – 1841, поэт, прозаик, драматург
Лесков Николай Семенович, 1831 – 1895, писатель
Майков Аполлон Николаевич, 1821 – 1897, поэт
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, 1852 – 1912, писатель
Мандельштам Осип Эмильевич, 1891 – 1938, поэт
Марченко Анатолий Тихонович, 1938 – 1986, писатель
Маршак Самуил Яковлевич, 1887 – 1964, поэт, переводчик
Маяковский Владимир Владимирович, 1893 – 1930, поэт, реформатор
Мей Лев Александрович, 1822 – 1862, поэт и драматург
Мельником Павел Иванович (Андрей Печерский), 1818 – 1883, писатель
Михалков Сергей Владимирович, род. в 1913, писатель, поэт, драматург
Набоков Владимир Владимирович, 1899 – 1977, писатель
Нагибин Юрий Маркович, 1920 – 1994, писатель
Некрасов Виктор Платонович, 1911 – 1987, писатель
Некрасов Николай Алексеевич, 1821 – 1878, поэт
Никитин Иван Савич, 1824 – 1861, поэт
Нилин Павел Филиппович, 1908 – 1981, писатель
Огарев Николай Платонович, 1813 – 1877, поэт, публицист
Одоевский Александр Иванович, 1801 – 1839, поэт-романтик
Окуджава Булат Шалвович, 1924 – 1997, поэт-песенник, бард
Олеша Юрий Карлович, 1899 – 1960, поэт
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич, 1878 – 1942, писатель
Островский Александр Николаевич, 1823 – 1886, драматург
Пантелеев Л. (Еремеев Алексей Иванович), 1908 – 1987, писатель
Пастернак Борис Леонидович, 1890 – 1960, поэт
Паустовский Константин Георгиевич, 1892 – 1968, писатель
Петров Евгений Петрович (Катаев), 1902 – 1942, писатель-сатирик
Пикуль Валентин Савич, 1928 – 1990, писатель
Писемский Алексей Феофилактович, 1821 – 1881, писатель
Платонов Андрей Платонович, 1899 – 1951, писатель
Помяловский Николай Герасимович, 1835 – 1863, писатель
Пушкин Александр Сергеевич, 1799 – 1837, поэт, прозаик, драматург
Распутин Валентин Григорьевич, род. в 1937, писатель
Рождественский Роберт Иванович, 1932 – 1994, поэт
Розанов Василий Васильевич, 1856 – 1919, писатель, публицист,
мыслитель
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Розов Виктор Сергеевич, род. в 1913, драматург
Романов Пантелей Сергеевич, 1884 – 1938, писатель
Рыбаков Анатолий Наумович, род. в 1911, писатель
Рылеев Кондратий Федорович, 1795 – 1826, поэт, декабрист
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, 1826 – 1889, писатель, публицист
Светлов Михаил Аркадьевич, 1903 – 1964, поэт
Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич, 1887 – 1941, поэт
Семенов Юлиан Семенович, 1931 – 1993, писатель
Серафимович (Попов) Александр Серафимович, 1863 – 1949, писатель
Симонов Константин Михайлович, 1915 – 1979, писатель, поэт, общ.
деятель
СолженицынАлександр Исаевич, род. в 1918, писатель
Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич, 1863 – 1927, писатель
Солоухин Владимир Алексеевич, 1924 – 1987, писатель
Соснора Виктор Александрович, род. в 1936, писатель
Стругацкие Аркадий и Борис Натановичи, писатели, братья-соавторы
Сухово-Кобылин Александр Васильевич, 1817 – 1903, драматург
Твардовский Александр Трифонович, 1910 – 1971, поэт
Толстой Алексей Константинович, 1817 – 1875, граф, писатель, поэт
Толстой Алексей Николаевич, 1882 – 1945, граф, писатель
Толстой Лев Николаевич, 1828 – 1910, граф, писатель
Трифонов Юрий Валентинович, 1921 – 1981, писатель
Тукай (Тукаев) Габдулла Мухаметгариевич, 1886 – 1913, татарский
писатель
Тургенев Иван Сергеевич, 1818 – 1883, писатель
Тютчев Федор Иванович, 1803 – 1873, поэт
Фонвизин Денис Иванович, 1744 – 1792, писатель
Хлебников Виктор Владимирович (Велимир), 1885 – 1922, поэт
Цветаева Марина Ивановна, 1892 – 1942, поэтесса
Чехов Антон Павлович, 1860 – 1904, писатель
Чуковский Корней Иванович, 1882 – 1969, писатель, литературовед
Шаламов Варлам Тихонович, 1907 – 1982, писатель
Шишков Вячеслав Яковлевич, 1873 – 1945, писатель
Шкловский Виктор Борисович, 1893 – 1984, писатель, литературовед
Шолохов Михаил Александрович, 1905 – 1984, писатель
Эрдман Николай Робертович, 1900 – 1970, драматург
Эренбург Илья Григорьевич, 1891 – 1967, писатель, публицист
Языков Николай Михайлович, 1803 – 1847, поэт
Яшин (Попов) Александр Яковлевич, 1913 – 1968, писатель
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Г. Живописцы, графики и художники
Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович, 1817 – 1900, живописец
Алексеев Федор Яковлевич, 1754 –
1824, живописец
Андрей Рублев, 1350 – 1430, живописец
Антропов Алексей Петрович, 1716 –
1795, живописец
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович,
1866 – 1924, живописец, график, художник
Бенуа Александр Николаевич, 1870 – 1960,
художник, историк искусства
Билибин Иван Яковлевич, 1876 – 1942, график, театральный художник
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович, 1870 – 1905, живописец
Боровиковский Владимир Лукич, 1757 – 1825, живописец
Бродский Исаак Израилевич, 1883 – 1939, живописец и график
Брюллов Карл Павлович, 1799 – 1852, живописец и рисовальщик
Васильев Федор Александрович, 1850 – 1873, живописец
Васнецов Виктор Михайлович, 1848 – 1926, живописец, передвижник
Венецианов Алексей Гаврилович,1780 – 1847, живописец
Верещагин Василий Васильевич, 1842 – 1904, живописец
Волков Александр Николаевич, 1886 – 1957, живописец
Врубель Михаил Александрович, 1856 – 1910, живописец
Герасимов Сергей Васильевич, 1885 – 1964, живописец
Глазунов Илья Сергеевич, род. в 1930, живописец и график
Гончарова Наталья Сергеевна, 1881 – 1962, художница
Грабарь Игорь Эммануилович, 1871 – 1960, живописец, историк искусства
Греков Митрофан Борисович, 1882 – 1934, живописец-баталист
Даниил Черный, 1360 – 1430, живописец
Иванов Александр Андреевич, 1806 – 1858, живописец
Крамской Иван Николаевич, 1837 – 1887, живописец
Крымов Николай Петрович, 1884 – 1958, живописец
Кузнецов Павел Варфоломеевич, 1878 – 1968, живописец
Кустодиев Борис Михайлович, 1878 – 1927, живописец
Левитан Исаак Ильич, 1860 – 1900, живописец
Левицкий Дмитрий Григорьевич, 1735 – 1822, живописец
Малявин Филипп Андреевич, 1869 – 1940, живописец
Машков Илья Иванович, 1881 – 1944, живописец
Нестеров Михаил Васильевич, 1862 – 1942, живописец
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Остроумова-Лебедева Анна Петровна, 1871 – 1955, график
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич, 1878 – 1939, живописец
Поленов Василий Дмитриевич, 1844 – 1927, живописец
Репин Илья Ефимович, 1844 – 1930, художник, передвижник
Рерих Николай Константинович, 1874 – 1947, живописец, театр. художник
Рокотов Федор Степанович, 1735 – 1808, живописец
Рылов Аркадий Александрович, 1870 – 1939, живописец
Рябушкин Андрей Петрович, 1861 – 1904, живописец
Саврасов Алексей Кондратьевич, 1830 – 1897, живописец
Соколов Петр Петрович, 1821 – 1899, живописец и график (сын П.Ф.
Соколова)
Соколов Петр Федорович, 1791 – 1848, живописец, акварели
Судейкин Сергей Юрьевич, 1882 – 1946, живописец
Федотов Павел Андреевич, 1815 – 1852, живописец
Шагал Марк Захарович, 1887 – 1985, живописец, график
Шемякин Михаил Михайлович, род. в 1943, художник, график, скульптор
Шишкин Иван Иванович, 1832 – 1898, живописец и график, передвижник
Д. Композиторы и дирижеры
Александров Александр Васильевич,
1883 – 1946, композитор, дирижер
Алябьев Александр Александрович,
1787 – 1851, композитор
Архангельский Александр Андреевич,
1846 – 1924, хоровой дирижер
Асафьев Борис Владимирович, 1884
– 1949, композитор, музыковед, педагог
Балакирев Милий Алексеевич, 1836
– 1910, композитор, дирижер, пианист
Баснер Вениамин Ефимович, род. в
1925, композитор
Березовский Максим Созонтович, 1745 – 1777, композитор
Блантер Матвей Исаакович, 1903 – 1990, композитор
Богословский Никита Владимирович, род. в 1913, композитор
Бородин Александр Порфирьевич, 1833 – 1887, композитор
Бортнянский Дмитрий Степанович, 1751 – 1825, композитор
Булахов Петр Петрович, 1822 – 1885, композитор
Варламов Александр Евгеньевич, 1801 – 1848, композитор, певец
Верстовский Алексей Николаевич, 1799 – 1862, композитор
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Гладков Геннадий Игоревич, род. в 1935, композитор
Глазунов Александр Константинович, 1865 – 1936, композитор, дирижер
Глинка Михаил Иванович, 1804 – 1857, композитор
Глиэр Рейнгольд Морицевич, 1874 – 1956, композитор, дирижер
Голованов Николай Семенович, 1891 – 1953, дирижер, педагог
Губайдуллина София Асгатовна, род. в 1931, композитор
Гурилев Александр Львович, 1803 – 1858, композитор
Даргомыжский Александр Сергеевич, 1813 – 1869, композитор
Дунаевский Исаак Осипович, 1900 – 1955, композитор
Захаров Владимир Григорьевич, 1901 – 1956, композитор
Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович, 1859 – 1935, композитор
Кабалевский Дмитрий Борисович, 1904 – 1987, композитор, педагог
Калинников Василий Сергеевич, 1866 – 1901, композитор
Лядов Анатолий Константинович, 1855 – 1914, композитор, дирижер
Мелик-Пашаев Александр Шамильевич, 1905 – 1964, дирижер
Мясковский Николай Яковлевич, 1881 – 1950, композитор, педагог
Островский Аркадий Ильич, 1914 – 1967, композитор-песенник
Пахмутова Александра Николаевна, род. в 1929, композитор-песенник
Покрасс Дмитрий Яковлевич, 1899 – 1978, композитор
Прокофьев Сергей Сергеевич, 1891 – 1953, композитор, пианист, дирижер
Рахлин Натан Григорьевич, 1905 – 1979, дирижер
Рахманинов Сергей Васильевич, 1873 – 1943, композитор, пианист,
дирижер
Римский-Корсаков Николай Андреевич, 1844 – 1908, композитор
Рождественский Геннадий Николаевич, род. в 1931, дирижер
Рубинштейн Антон Григорьевич, 1829 – 1894, композитор, пианист
Рыбников Алексей Львович, род. в 1945, композитор
Самосуд Самуил Абрамович, 1884 – 1964, дирижер
Светланов Евгений Федорович, род. в 1928, дирижер
Свешников Александр Васильевич, 1891 – 1941, хоровой дирижер
Свиридов Георгий Васильевич, 1915 – 1998, композитор
Соловьев-Седой Василий Павлович, 1907 – 1979, композитор-песенник
Стравинский Игорь Федорович 1882 – 1971, композитор, дирижер
Танеев Сергей Иванович, 1856 – 1915, композитор, пианист, музык.
теоретик
Таривердиев Микаэл Леонович, 1931 – 1996, композитор
Темирканов Юрий Хатуевич, род. в 1938, дирижер
Хачатурян Арам Ильич, 1903 – 1978, композитор
Хренников Тихон Николаевич, 1913 – 2007, композитор, обществ. деятель
Чайковский Петр Ильич, 1840 – 1893, композитор
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Шаинский Владимир Яковлевич, род. в 1925, композитор
Шапорин Юрий Александрович, 1887 – 1966, композитор
Шебалин Виссарион Яковлевич, 1902 – 1963, композитор
Шнитке Альфред Гариевич, 1934 – 1998, композитор
Шостакович Дмитрий Дмитриевич, 1906 – 1975, композитор
Щедрин Родион Константинович, род. в 1932, композитор
Е. Скульпторы, архитекторы, дизайнеры
Андреев Николай Андреевич, 1873 – 1932, скульптор
Антокольский Марк Матвеевич, 1843 – 1902, скульптор
Баженов Василий Иванович, 1738 – 1799, архитектор
Бове Осип Иванович, 1784 – 1834, архитектор
Воронихин Андрей Никифорович, 1759 – 1814, архитектор
Вучетич Евгений Викторович, 1908 – 1974, скульптор
Гинзбург Моисей Яковлевич, 1892 – 1946, архитектор
Голубкина Анна Семеновна, 1864 – 1927, скульптор
Гордеев Федор Гордеевич, 1744 – 1810, скульптор
Жилярди Демьян Иванович, 1785 – 1845, архитектор
Жолтовский Иван Владиславович, 1867 – 1959, архитектор
Захаров Андреян Дмитриевич, 1761 – 1811, архитектор
Казаков Матвей Федорович, 1738 – 1812, архитектор
Лебедева Сара Дмитриевна, 1892 – 1967, скульптор
Лисицкий Лазарь Моисеевич, 1890 – 1941, архитектор
Львов Николай Александрович, 1751 – 1804, архитектор, поэт, музыкант
Матвеев Александр Терентьевич, 1878 – 1960, скульптор, педагог
Мельников Константин Степанович, 1890 – 1974, архитектор
Мухина Вера Игнатьевна, 1889 – 1953, скульптор
Неизвестный Эрнст Иосифович, род. в 1925, скульптор
Опекушин Александр Михайлович, 1838 – 1923, скульптор
Родченко Александр Михайлович, 1891 – 1956, дизайнер, график,
фотомастер
Стасов Василий Петрович, 1769 – 1848, архитектор
Шехтель Федор Осипович, 1859 – 1926, архитектор
Шубин Федот Иванович, 1740 – 1805, скульптор
Щусев Алексей Викторович, 1873 – 1949, архитектор
Ж. Режиссеры театра и кино
Абдрашитов Вадим Юсупович, род. в 1946, кинорежиссер
Акимов Николай Павлович, 1901 – 1968, режиссер театра, художник,
педагог
Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич, 1903 – 1983, ки204

норежиссер
Асанова Динара Кулдашевна, 1942 – 1985, кинорежиссер
Барнет Борис Васильевич, 1902 – 1965, кинорежиссер
Бондарчук Сергей Федорович, 1920 – 1994, актер и режиссер кино,
педагог
Брянцев Александр Александрович, 1883 – 1961, актер театра, режиссер
Вахтангов Евгений Багратионович, 1883 – 1922, режиссер, актер, педагог
Виктюк Роман Григорьевич, род. в 1936, режиссер театра
Волчек Галина Борисовна, род. в 1933, актриса театра, режиссер
Гайдай Леонид Иович, 1923 – 1993, кинорежиссер
Герасимов Сергей Аполлинариевич, 1906 – 1985, кинорежиссер
Герман Алексей Георгиевич, род. в 1938, кинорежиссер
Гончаров Андрей Александрович, род. в 1918, режиссер театра
Горбачев Игорь Олегович, род. в 1927, режиссер театра, актер театра
и кино
Данелия Георгий Николаевич, род. в 1930, кинорежиссер
Дикий Алексей Денисович, 1889 – 1955, режиссер, актер театра и кино
Ефремов Олег Николаевич, 1927 – 2000, режиссер, актер театра и кино
Завадский Юрий Александрович, 1894 – 1977, режиссер, актер, педагог
Захаров Марк Анатольевич, род. в 1933, режиссер театра и кино
Калатозов Михаил Константинович (Калатозишвили), 1903 – 1973,
кинорежиссер
Кулешов Лев Владимирович, 1899 – 1970, кинорежиссер,
Кулиджанов Лев Александрович, род. в 1924, кинорежиссер
Левитин Михаил Захарович, род. в 1945, режиссер театра, драматург
Лобанов Андрей Михайлович, 1900 – 1959, режиссер театра
Любимов Юрий Петрович, род. в 1917, режиссер театра
Мейерхольд Всеволод Эмильевич, 1874 – 1940, режиссер театра
Михалков Никита Сергеевич, род. в 1945, кинорежиссер, актер
Мотыль Владимир Яковлевич, род. в 1927, кинорежиссер
Образцов Сергей Владимирович, 1901 – 1992, режиссер и актер театра кукол
Панфилов Глеб Анатольевич, род. в 1934, кинорежиссер
Попов Алексей Дмитриевич, 1892 – 1961, режиссер театра
Протазанов Яков Александрович, 1881 – 1945, кинорежиссер
Пудовкин Всеволод Илларионович, 1893 – 1953, кинорежиссер
Пырьев Иван Александрович, 1901 – 1968, кинорежиссер
Розовский Марк Григорьевич, род. в 1937, режиссер, драматург, сценарист
Ромм Михаил Ильич, 1901 – 1971, кинорежиссер
Ростоцкий Станислав Иосифович, род. в 1922, кинорежиссер
Рязанов Эльдар Александрович, род. в 1927, кинорежиссер
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Симонов Евгений Рубенович, 1925 – 1994, режиссер театра (сын Р.Н.
Симонова)
Симонов Рубен Николаевич, 1899 – 1968, режиссер театра
Сокуров Алексанр Николаевич, род. в 1951, кинорежиссер
Соловьев Сергей Александрович, род. в 1944, кинорежиссер
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич, 1863 – 1938, режиссер, актер
Тарковский Андрей Арсеньевич, 1932 – 1986, кинорежиссер
Товстоногов Геогий Александрович, 1913 – 1989, режиссер театра,
педагог
Тодоровский Петр Ефимович, род. в 1925, кинорежиссер
Трауберг Леонид Захарович, 1902 – 1990, кинорежиссер
Хейфиц Иосиф Ефимович, 1905 – 1995, кинорежиссер
Шепитько Ларион Ефимович, 1938 – 1979, кинорежиссер
Эйзенштейн Сергей Михайлович, 1998 – 1948, кинорежиссер, теоретик кино
Эфрос Анатолий Васильевич, 1925 – 1987, режиссер театра и кино
З. Актеры театра, кино, эстрады и цирка
Андреев Борис Федорович, 1915 – 1982, киноактер
Андреева (Юрковская) Мария Федоровна, 1868 – 1953, актриса театра
Андровская Ольга Николаевна, 1898 – 1975, комедийная актриса театра
Асенкова Варвара Николаевна, 1817 – 1841, актриса театра
Астангов (Ружников) Михаил Федорович, 1900 – 1965, актер театра
Бабанова Мария Ивановна, 1900 – 1983, актриса театра
Бабочкин Борис Андреевич, 1904 – 1975, актер театра и кино, режиссер
Баталов Алексей Владимирович, род. в 1928, киноактер, режиссер,
педагог
Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич, 1889 – 1951, актер, режиссер
Бирман Серафима Германовна, 1860 – 1976, актриса театра, режиссер
Богатырев Юрий Георгиевич, 1947 – 1989, актер театра и кино
Борисов Олег (Альберт) Иванович, 1929 – 1994, актер театра и кино
Борисова Юлия Константиновна, род. в 1925, актриса театра и кино
Бугримова Ирина Николаевна, род. в 1910, артистка цирка, дрессировщица
Быков Роланд Анатольевич, 1929 – 1998, актер театра
Быстрицкая Элина Авраамовна, род. в 1928, актриса
Варламов Константин Александрович, 1848 – 1915, актер театра
Васильева Вера Кузьминична, род. в 1925, актриса театра и кино
Вивьен Леонид Сергеевич, 1887 – 1966, актер театра, режиссер, педагог
Вицин Георгий Михайлович, 1918 – 2001, актер театра и кино
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Владимиров Игорь Петрович, род. в 1919, актер театра и кино, режиссер
Волков Николай Николаевич, род. в 1934, актер театра и кино
Волков Федор Григорьевич, 1729 – 1763, актер, театральный деятель
Высоцкий Владимир Семенович, 1938 – 1980, актер, поэт, певец
Гарин Эраст Павлович, 1902 – 1980, актер театра и кино
Гердт Зиновий Ефимович, 1916 – 1997, актер театра и кино
Гиацинтова Софья Владимировна, 1895 – 1982, актриса театра и кино
Гоголева Елена Николаевна, 1848 – 1903, актриса театра
Гундарева Наталья Григорьевна, 1948 – 2005, актриса театра и кино
Даль Олег Иванович, 1941 – 1981, актер театра и кино
Дмитриевский Иван Афанасьевич, 1736 – 1821, актер, литератор
Догилева Татьяна Анатольевна, род. в 1957, актриса театра и кино
Доронина Татьяна Васильевна, род. в 1933, актриса театра и кино
Дуров Лев Константинович, род. в 1931, актер театра и кино, режиссер
Евстигнеев Евгений Александрович, 1926 – 1992, актер театра и кино
Енгибаров Леонид Георгиевич, 1935 – 1972, артист цирка, клоун-шут
Ермолова Мария Николаевна, 1853 – 1928, актриса театра
Жаров Михаил Иванович, 1899 – 1981, актер театра и кино
Ильинский Игорь Владимирович, 1901 – 1987, актер театра и кино,
режиссер
Кадочников Павел Петрович, 1915 – 1988, киноактер, кинорежиссер
Калягин Александр Александрович, род. в 1942, актер театра и кино
Карандаш (Румянцев) Михаил Николаевич, 1901 – 1983, артист цирка, клоун
Каратыгин Василий Андреевич, 1802 – 1853, актер театра
Крючков Николай Афанасьевич, 1910 – 1994, киноактер
Куклачев Юрий Дмитриевич, род. в 1949, артист цирка, клоун-дрессировщик
Лавров Кирилл Юрьевич, род. в 1925, актер театра, театральный деятель
Ладынина Марина Алексеевна, 1908 – 2001, актриса театра и кино
Левитан Юрий Борисович, 1914 – 1983, диктор радио
Ленский (Вервициотти) Александр Павлович, 1847 – 1908, актер театра
Леонов Евгений Павлович, 1926 – 1994, актер театра и кино
Ливанов Борис Николаевич, 1904 – 1972, актер театра и кино
Ливанов Василий Борисович, род. в 1935, актер театра и кино, режиссер
Макарова Тамара Федоровна, род. в 1907, киноактриса, педагог
Мансурова Цецилия Львовна, 1896 – 1976, актриса театра, педагог
Мартинсон Сергей Александрович, 1899 – 1964, актер театра и кино
Массалитинова Варвара Осиповна, 1878 – 1945, актриса театра и кино
Масальский Павел Владимирович, 1904 – 1979, актер театра и кино,
педагог
Матвеев Евгений Семенович, род. в 1922, актер театра и кино, ре207

жиссер
Менакер Александр Семенович, 1913 – 1982, артист эстрады
Менглет Георгий Павлович, род. в 1912, актер театра и кино
Меркурьев Василий Васильевич, 1904 – 1978, актер театра и кино
Миронов Андрей Александрович, 1941 – 1987, актер театра и кино
Миронова Мария Владимировна, 1911 – 1997, актриса эстрады
Мордвинов Николай Дмитриевич, 1901 – 1966, актер театра и кино
Мордюкова Нонна (Ноябрина) Викторовна, род. в 1925, актриса театра и кино
Москвин Иван Михайлович, 1874 – 1946, актер театра и кино
Никулин Юрий Владимирович, 1921 – 1987, артист цирка и кино
Орлова Любовь Петровна, 1902 – 1975, актриса театра и кино
Остужев (Пожаров) Александр Алексеевич, 1874 – 1954, актер театра
Охлопков Николай Павлович, 1900 – 1967, актер театра и кино
Папанов Анатолий Дмитриевич, 1922 – 1987, актер театра и кино
Пашенная Вера Николаевна, 1887 – 1962, актриса театра
Пельтцер Татьяна Ивановна, 1904 – 1992, актриса театра и кино
Плятт Ростислав Янович, 1908 – 1989, актер театра и кино
Попов Олег Константинович, род. в 1930, артист цирка, клоун
Попов Андрей Алексеевич, 1918 – 1983, актер театра и кино
Райкин Аркадий Исаакович, 1911 – 1887, актер эстрады и кино
Раневская Фаина Григорьевна, 1896 – 1984, актриса театра и кино
Рыбников Николай Николаевич, 1930 – 1990, киноактер
Рыжова Варвара Николаевна, 1871 – 1963, актриса театра
Мавина Мария Гавриловна, 1854 – 1915, актриса театра, театр. деятель
Садовские, семья актеров
Самарин Иван Васильевич, 1817 – 1885, актер театра, драматург
Самойлов Владимир Яковлевич, 1924 – 1999, актер театра и кино
Самойлов Евгений Валерианович, род. в 1912, актер театра и кино
Семенова Екатерина Семеновна, 1786 – 1849, актриса театра
Серова Валентина Васильевна, 1917 – 1975, киноактриса
Симонов Николай Константинович, 1901 – 1973, актер театра и кино
Смоктуновский Иннокентий Михайлович, 1925 – 1994, актер театра
и кино
Солоницын Анатолий (Отто) Алексеевич, 1934 – 1982, киноактер
Станицын (Гезе) Виктор Яковлевич, 1897 – 1976, актер и режиссер
театра
Сухаревская Лидия Павловна, 1909 – 1995, актриса театра и кино
Табаков Олег Павлович, род. в 1935, актер театра и кино, театр. деятель
Тарасова Алла Константиновна, 1898 – 1973, актриса театра и кино,
педагог
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Тихонов Вячеслав Васильевич, род. в 1928, киноактер
Толубеев Юрий Владимирович, 1906 – 1979, актер театра и кино
Федорова Зоя Алексеевна, 1909 – 1981, киноактриса
Филатовы, артисты цирка
Хмелев Николай Павлович, 1901 – 1945, актер и режиссер театра
Холодная Вера Васильевна, 1893 – 1918, киноактриса (немое кино)
Целиковская Людмила Васильевна, 1919 – 1992, актриса театра и кино
Черкасов Николай Константинович, 1903 – 1966, актер театра и кино
Чирков Борис Петрович, 1901 – 1982, актер театра и кино
Шукшин Василий Максимович, 1929 – 1974, актер, кинорежиссер, писатель
Щепкин Михаил Семенович, 1788 – 1863, актер театра, педагог
Щукин Борис Васильевич, 1894 – 1939, актер театра и кино
Южин (Сумбатов) Александр Иванович, 1857 – 1927, актер, драматург
Яблочкина Александра Александровна, 1866 – 1964, актриса театра
Яншин Михаил Михайлович, 1902 – 1976, актер театра и кино
Яхонтов Владимир Николаевич, 1899 – 1945, артист эстрады
И. Певцы и вокалисты
Атлантов Владимир Андреевич, род. в 1939, оперный певец
Барсова (Владимирова) Валерия Владимировна, 1892 – 1967, певица
Бернес Марк Наумович, 1911 – 1969, актер, эстрадный певец
Богачева Ирина Петровна, род 1939, оперная певица
Вертинский Александр Николаевич, 1889 – 1957, певец, поэт, композитор
Виноградов Георгий Павлович, 1908 – 1980, певец
Вишневская Галина Павловна, род. в 1926, оперная певица
Вяльцева Анастасия Дмитриевна, 1871 – 1913, певица эстрады и оперетты
Ершов Иван Васильевич, 1867 – 1943, оперный певец
Зыкина Людмила Георгиевна, род. в 1929, певица эстрады
Лисициан Павел Георгиевич, род. в 1911, оперный певец
Максакова Мария Петровна, 1902 – 1974, певица
Милашкина Тамара Андреевна, род. в 1934, оперная певица
Михайлов Максим Дормидонтович, 1893 – 1971, оперный певец
Нежданова Антонина Васильевна, 1873 – 1950, оперная певица
Образцова Елена Васильевна, род. в 1939, оперная певица
Петров (Краузе) Иван Иванович, род. в 1920, оперный певец, бас
Петров Осип Афанасьевич, 1807 – 1878, оперный певец, бас
Петрова Анна Яковлевна, 1817 – 1901, оперная певица
Пирогов Александр Степанович, 1899 – 1964, оперный певец, бас
Пирогов Григорий Степанович, 1885 – 1931, оперный певец, бас
Плевицкая Надежда Васильевна, 1884 – 1940, эстрадная певица
Пугачева Алла Борисовна, род. в 1949, эстрадная певица
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Рейзен Марк Осипович, 1895 – 1992, оперный певец, бас
Русланова Лидия Андреевна, 1900 – 1973, эстрадная певица
Сличенко Николай Алексеевич, род. в 1934, певец, режиссер театра
Собинов Леонид Витальевич, 1872 – 1934, оперный певец, лирический тенор
Утесов Леонид Осипович, 1895 – 1982, эстрадный певец
Шаляпин Федор Иванович, 1873 – 1938, оперный певец
Штоколов Борис Тимофеевич, 1930 – 2005, оперный певец, бас
Шульженко Клавдия Ивановна, 1906 – 1984, эстрадная певица
Эйзен Артур Артурович, род. в 1927, оперный певец, бас
К. Артисты балета, танцоры, балетмейстеры
Андреянова Елена Ивановна, 1819 – 1857, артистка балета
Бессмертнова Наталья Игоревна, род. в 1941, артистка балета
Богданова Надежда Константиновна, 1836 – 1897, танцовщица, артистка балета
Ваганова Агриппина Яковлевна, 1879 – 1951, артистка балета, педагог
Василев Владимир Юдич, род. в 1931, артист балета, балетмейстер
Васильев Владимир Викторович, род. в 1940, артист балета, балетмейстер
Головкина Софья Николаевна, род. в 1915, артистка балета, балетмейстер
Гордеев Вячеслав Михайлович, род. в 1948, танцовщик, балетмейстер
Горский Александр Алексеевич, 1871 – 1924, артист балета
Григорович Юрий Николаевич, род. в 1927, артист балета, балетмейстер
Истомина Авдотья Ильинична, 1799 – 1848, артистка балета
Кшесинская Матильда Феликсовна, 1872 – 1971, артистка балета,
педагог
Лепешинская Ольга Васильевна, род. в 1916, артистка балета
Лопухов Федор Васильевич, 1886 – 1973, артист балета, балетмейстер
Моисеев Игорь Александрович, род. в 1906, артист балета, балетмейстер
Павлова Анна Павловна, 1881 – 1931, артистка балета
Плисецкая Майя Михайловна, род. в 1925, артистка балета, балетмейстер
Сергеев Константин Михайлович, 1910 – 1992, артист балета, балетмейстер
Уланова Галина Сергеевна, 1909 – 1998, артистка балета
Фокин Михаил Михайлович, 1980 – 1942, артист балета, балетмейстер
Л. Музыкальные исполнители
Андреев Василий Васильевич, 1861 – 1918, исполнитель-виртуоз на
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балалайке
Ашкенази Владимир Давидович, род. в 1937, пианист, дирижер
Баршай Рудольф Борисович, род. в 1924, альтист, дирижер
Башмет Юрий Абрамович, род. в 1953, альтист, педагог
Гилельс Эмиль Григорьевич, 1916 – 1985, пианист
Гинзбург Григорий Романович, 1904 – 1961, пианист
Гольденвейзер Александр Борисович, 1875 – 1961, пианист
Гутман Наталья Григорьевна, род. в 1942, виолончелистка (жена
О.М.Каган)
Есипова Анна Николаевна, 1851 – 1914, пианистка, педагог
Иванов-Крамской Александр Михайлович, 1913 – 1973, гитарист,
композитор
Каган Олег Моисеевич, 1946 – 1990, скрипач
Казаков Юрий Иванович, род. в 1924, баянист, исполнитель-виртуоз
Кусевицкий Сергей Александрович, 1874 – 1951, контрабасист, дирижер
Нейгауз Генрих Генрихович, 1888 – 1964, пианист
Нейгауз Станислав Генрихович, 1927 – 1980, пианист
Оборин Лев Николаевич, 1907 – 1974, пианист
Ойстрах Давид Федорович, 1908 – 1974, скрипач
Петров Николай Арнольдович, род. в 1943, пианист
Плетнев Михаил Васильевич, род. в 1957, пианист
Рихтер Святослав Теофилович, 1915 – 1997, пианист
Рознер Эдди (Адольф) Игнатьевич, 1910 – 1976, джазовый трубач,
композитор
Ростропович Мстислав Леопольдович, 1927 – 2007, виолончелист, дирижер
Третьяков Виктор Викторович, род. в 1946, скрипач-виртуоз
Шафран Даниил Борисович, род. в 1923, виолончелист
Юдина Мария Вениаминовна, 1899 – 1970, пианистка

М. Путешественники, мореплаватели,
землепроходцы и геологи
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич, 1778
– 1852, мореплаватель, адмирал
Беринг Витус Ионассен, 1681 – 1741, мореплаватель
Брусилов Георгий Львович, 1884 – 1914,
исследователь Арктики
Гвоздев Михаил Спиридонович, 1700
– 1760, первооткрыват. Сев.-Зап. Америки
Гельмерсен Григорий Петрович, 1803
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– 1885, геолог, картограф
Головнин Василий Михайлович, 1776 – 1831, мореплаватель, писатель
Ермак (Ермолай)Тимофеевич, 1540 – 1585, землепроходец, казачий атаман
Крузенштерн Иван Федорович, 1770 – 1846, мореплаватель, океанограф
Лаптев Дмитрий Яковлевич, 1701 – 1767, мореплаватель
Лаптев Харитон Прокофьевич, 1700 – 1764, мореплаватель
Лисянский Юрий Федорович, 1773 – 1837, мореплаватель
Миклуха-Маклай Николай Николаевич, 1846 – 1888, путешественник,
этнограф
Москвитин Иван Юрьевич, XVII век, землепроходец, казачий пятидесятник
Никитин Афанасий Никитич, ? – 1475, путешественник
Обручев Владимир Афанасьевич, 1863 – 1956, географ и геолог
Овцын Дмитрий Леонидович, 1704 – 1757, мореплаватель, гидрограф
Пржевальский Николай Михайлович, 1839 – 1888, путешественник,
географ
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович, 1827 – 1914, географ, статистик
Соколов Дмитрий Иванович, 1788 – 1852, геолог
Трешников Алексей Федорович, 1914 – 1991, океанолог, полярный
исследователь
Хабаров Ерофей Павлович, 1603 – 1671, землепроходец
Н. Военачальники, флотоводцы, герои Отечества
Алексеев Евгений Иванович, 1843 – 1918, военачальник, адмирал
Алексеев Михаил Васильевич, 1857 – 1918, военачальник, генерал
Апраксин Степан Федорович, 1702 – 1758, военачальник, генералфельдмаршал
Апраксин Федор Матвеевич, 1661 – 1728, генерал-адмирал, сподвижник Петра I
Баграмян Иван Христофорович, 1897 – 1982, маршал Советского Союза
Багратион Петр Иванович, 1765 – 1812,
военачальник, генерал от инфантерии
Барятинский Александр Иванович, 1815
– 1879, генерал-фельдмаршал
Блюхер Василий Константинович, 1890
– 1938, маршал Советского Союза
Брусилов Александр Алексеевич, 1853
– 1926, генерал от кавалерии
Буденный Семен Михайлович, 1883 –
1973, маршал Советского Союза
Василевский Александр Михайлович,
1895 – 1977, маршал Советского Союза
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Ватутин Николай Федорович, 1901 – 1944, генерал армии
Витгенштейн Петр Христианович, 1769 – 1843, генерал-фельдмаршал
Волкогонский Сергей Григорьевич, 1788 – 1865, генерал-майор, декабрист
Воронцов Михаил Семенович, 1782 – 1856, генерал-фельдмаршал
Воротынский Михаил Иванович, 1510 – 1573, воевода
Ворошилов Климент Ефремович, 1881 – 1969, маршал Советского
Союза
Гагарин Юрий Алексеевич, 1934 – 1968, летчик-космонавт, генерал-майор
Говоров Леонид Андреевич, 1897 – 1955, маршал Советского Союза
Головин Федор Алексеевич, 1650 – 1706, адмирал, генерал-фельдмаршал
Горчаков Михаил Дмитриевич, 1793 – 1861, князь, генерал от артиллерии
Давыдов Денис Васильевич, 1784 – 1839, генерал-лейтенант, поэт,
писатель
Долгоруков-Крымский Василий Михайлович, 1722 – 1782, князь, генерал-аншеф
Еременко Андрей Иванович, 1891 – 1970, маршал Советского Союза
Ермолов Алексей Петрович, 1777 – 1861, генерал от инфантерии
Жуков Георгий Константинович, 1896 – 1974, маршал Советского Союза
Кузнецов Николай Герасимович, 1904 – 1974, адмирал флота
Куропаткин Алексей Николаевич, 1848 – 1925, генерал от инфант.,
воен. мин.
Кутузов Михаил Илларионович, 1745 – 1813, генерал-фельдмаршал
Лазарев Михаил Петрович, 1788 – 1851, флотоводец и мореплаватель
Макаров Степан Осипович, 1848 – 1904, флотоводец
Малиновский Родион Яковлевич, 1898 – 1967, маршал Советского
Союза
Нахимов Павел Степанович, 1802 – 1855, флотоводец, адмирал
Нестеров Петр Николаевич, 1887 – 1914, военный летчик
Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич, 1737 – 1808, граф, генераланшеф
Паскевич Иван Федорович, 1782 – 1856, генерал-фельдмаршал
Рокоссовский Константин Константинович, 1896 – 1968, маршал Сов. Союза
Ростовцев Яков Иванович, 1803 – 1860, генерал от инфантерии
Румянцев Петр Александрович, 1725 – 1796, полководец, генералфельдмаршал
Скобелев Михаил Дмитриевич, 1843 – 1882, генерал от инфантерии
Суворов Александр Васильевич, 1730 – 1800, генералиссимус
Тимошенко Семен Константинович, 1895 – 1970, маршал Советского Союза
Тухачевский Михаил Николаевич, 1883 – 1937, маршал Советского Союза
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Ушаков Федор Федорович, 1745 – 1817, флотоводец, адмирал
Шапошников Борис Михайлович, 1882 – 1945, маршал Советского Союза
Шеин Алексей Семенович, 1662 – 1700, боярин, генералиссимус
Шереметев Борис Петрович, 1652 – 1719, генерал-фельдмаршал
О. Медики, целители и врачи
Бакулев Александр Николаевич, 1890
– 1960, хирург-кардиолог
Бехтерев Владимир Михайлович, 1857
– 1927, невролог, психиатр и психолог
Боткин Сергей Петрович, 1832 – 1889,
врач, терапевт
Буяльский Илья Васильевич, 1789 –
1866, хирург и анатом
Вороной Юрий Сергеевич, 1895 – 1961,
хирург
Гааз Федор Петрович, 1780 – 1853,
врач
Давыдовский
Ипполит Васильевич,
1887 – 1958, врач, ученый-медик
Кадинский Виктор Хринсанфович, 1849 – 1889, врач-психиатр
Манассеин Вячеслав Авксентьевич, 1841 – 1901, врач-терапевт
Мухин Ефрем Осипович, 1766 – 1850, хирург, анатом
Образцов Василий Парменович, 1851 – 1929, терапевт
Остроумов Алексей Александрович, 1844 – 1908, терапевт
Полотебнов Алексей Герасимович, 1838 – 1908, врач-дерматолог
Руднев Михаил Матвеевич, 1837 – 1878, врач, патология, анатомия
Самойлович Данило Самойлович, врач-эпидемиолог
Федоров Сергей Петрович, 1869 – 1936, хирург, основоположник урологии
Филатов Владимир Петрович, 1875 – 1956, врач-офтальмолог, хирург
Филатов Нил Федорович, 1847 – 1902, врач-педиатр
Хлопин Николай Григорьевич, 1897 – 1961, врач-гистолог
Шамов Владимир Николаевич, 1882 – 1962, хирург
Юдин Сергей Сергеевич, 1891 – 1954, хирург
П. Педагоги и просветители
Блонский Павел Петрович, 1884 – 1941, педагог и психолог
Вахтеров Василий Порфирьевич, 1853 – 1924, педагог, автор «Русского букваря»
Каптерев Петр Федорович, 1849 – 1922, педагог, психолог
Крачковский Игнат Юлианович, 1883 – 1951, востоковед, переводчик
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Корана
Макаренко Антон Семенович, 1888 – 1939, педагог и писатель
Новиков Николай Иванович, 1744 – 1818, просветитель, журналист
Сухомлинский Василий Александрович, 1918 – 1970, педагог, теория
педагогики
Сытин Иван Дмитриевич, 1851 – 1934, просветитель, книгоиздатель
Ушинский Константин Дмитриевич, 1824 – 1871, теоретик педагогики
Шацкий Станислав Теофилович, 1878 – 1934, педагог
Р. Реформаторы, экономисты, социологи
Баранский Николай Николаевич, 1881 – 1961, экономикогеограф
Берви-Флеровский Василий Васильевич, 1829 – 1918, социолог, экономист
Посошков Иван Тихонович, 1652 – 1726, экономист и публицист
Сперанский Михаил Михайлович, 1772 – 1839, реформатор, госуд.
деятель
Струве Петр Бернгардович, 1870 – 1944, экономист, философ, публицист
Струмилин Станислав Густавович, 1877 – 1974, экономист и статистик
Ткачев Петр Никитич, 1844 – 1886, социолог, публицист, литер. критик
Южаков Сергей Николаевич, 1849 – 1910, экономист, социолог и публицист
С. Промышленники, предприниматели, купцы, меценаты
Аксаков Иван Сергеевич, 1823 – 1886, предприниматель, поэт, публицист
Баташевы (из тульских оружейников), промышленники и землевладельцы
Беляев Митрофан Петрович, 1836 – 1904, лесопромышленник, нотоиздатель
Боткины, предприниматели, чаеторговцы, коллекционеры картин
Вульф Маврикий Осипович, 1825 – 1883, издатель и книгопродавец
Гужон Юлий Петрович, 1854 – 1918, предприниматель
Гучков Александр Иванович, 1862 – 1936, предприниматель, банкир
Демидовы, предприниматели в XVIII и XIX веках
Ефрон Илья Абрамович, 1847 – 1917, книгоиздатель, типограф, книгопродавец
Мальцовы, предприниматели, основатели стекло-хрустальных заводов
Мамонтов Савва Иванович, 1841 – 1918, предприниматель, меценат
Морозов Савва Тимофеевич, 1862 – 1905, предприниматель, меценат
Прохоровы, предприниматели-текстильщики
Путилов Алексей Иванович, 1866 – 1929, предприниматель
Рябушинские, предприниматели-текстильщики
Сибиряков Александр Михайлович, 1849 – 1933, золотопромышленник, меценат
Смирдин Александр Филиппович, 1795 – 1857, издатель и книготорговец
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Сойкин Петр Петрович, 1862 – 1938, книгоиздатель
Солдатенков Козьма Терентьевич, 1818 – 1901, издатель, владелец
худ. галереи
Строгановы, предприниматели, меценаты
Терещенко Михаил Иванович, 1886 – 1956, предприниматель, сахарозаводчик
Третьяковы, предприниматели-текстильщики, меценаты
Федоров (Москвитин) Иван Федорович, 1510 – 1583, основатель книгопечатания
Хлудовы, предприниматели-текстильщики, меценаты
Юдин Геннадий Васильевич, 1840 – 1912, промышленник, библиофил
Т. Летописцы и историки
Бакушинский Анатолий Васильевич,
1883 – 1939, историк искусства
Айналов Дмитрий Власьевич, 1862
– 1939, историк искусства
Веселовский Степан Борисович, 1876
– 1952, историк
Гумилев Лев Николаевич, 1912 – 1992,
историк, географ
Епифаний Премудрый, XIV век, книжник, автор сведений о Москве
Забелин Иван Егорович, 1820 – 1909,
археолог, историк
Кавелин Константин Дмитриевич, 1818
– 1885, историк, правовед, публицист
Карамзин Николай Михайлович, 1766 – 1826, историк, писатель
Костомаров Николай Иванович, 1817 – 1885, историк, писатель
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич, 1863 – 1919, историк
Павлов-Сильванский Николай Павлович, 1869 – 1908, историк
Соловьев Сергей Михайлович, 1820 – 1879, историк
Татищев Василий Никитич, 1686 – 1750, историк, гос. деятель
Тихомиров Михаил Николаевич, 1893 – 1965, историк
Толстой Дмитрий Андреевич, 1823 – 1889, граф, историк и гос. деятель
Щербатов Михаил Михайлович, 1733 – 1790, князь, историк, писатель
Эйдельман Натан Яковлевич, 1930 – 1989, историк, писатель
У. Деятели культуры, искусства и литературы, критики
Асафьев Борис Всеволодович (псевд. Игорь Глебов), 1884 – 1949, музыковед
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Афанасьев Александр Николаевич, 1826 – 1871, литературоведфольклорист
Аксаков Константин Сергеевич, 1817 – 1860, публицист, историк,
лингвист, поэт
Вахрушин Алексей Александрович, 1865 – 1929, театральный деятель
Бахтин Михаил Михайлович, 1895 – 1975, литературовед, философ
Белинский Виссарион Григорьевич, 1811 – 1848, литературный критик
Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович, 1845 – 1925, языковед, лингвист
Буслаев Федор Иванович, 1818 – 1897, филолог и искусствовед
Веселовский Александр Николаевич, 1878 – 1906, филолог
Виноградов Виктор Владимирович, 1869 – 1994, языковед, литературовед
Григорьев Аполлон Александрович, 1822 – 1864, литератор
Даль Владимир Иванович, 1801 – 1872, лексикограф, этнограф, писатель
Ожегов Сергей Иванович, 1900 – 1964, языковед, лексиколог, лексикограф
Добролюбов Николай Александрович, 1836 – 1861, литературный
критик
Епифаний Славицкий, ? – 1675, публицистика, перевод Библии с греческого
Жирмунский Виктор Максимович, 1891 – 1927, филолог, литератор
Леонтьев Константин Николаевич, 1831 – 1891, лит. критик, писатель,
славянофил
Лихачев Дмитрий Сергеевич, 1906 – 1998, литературовед, общественный деятель
Михайловский Николай Константинович, 1842 – 1904, литер. критик,
публицист
Писарев Дмитрий Иванович, 1840 – 1868, публицист, литературный
критик
Пятницкий Митрофан Ефимович, 1864 – 1927, собиратель русск. нар. песен
Рубакин Николай Александрович, 1862 – 1946, книговед, библиограф, писатель
Стасов Владимир Васильевич, 1824 – 1906, муз. и лит. критик, истор.
искусства
Суворин Алексей Сергеевич, 1834 – 1912, журналист, издатель журналов
Сулержицкий Леопольд Антонович, 1872 – 1912, театральный деятель
Тынянов Юрий Николаевич, 1894 – 1943, литературовед, писатель
Ушаков Дмитрий Николаевич, 1873 – 1942, филолог, сост. толкового словаря
Чернышевский Николай Гаврилович, 1828 – 1889, публицист, лит.
критик
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Ф. Государственные и политические деятели, дипломаты
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, 1693 – 1766, канцлер, фельдмаршал
Бестужев-Рюмин Михаил Петрович, 1688 – 1760, дипломат
Болотников Иван Исаевич, ? – 1608, предводитель восстания 1606
– 1607 гг.
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна, 1844 – 1934, революционерка
Буковский Владимир Константинович, род. в 1942, правозащитник
Бухарин Николай Иванович, 1888 – 1938, политик, труды по философии и политэкономии
Витте Сергей Юрьевич, 1849 – 1915, председатель Кабинета министров
Воронцов Михаил Илларионович, 1714 – 1767, граф, вице-канцлер,
дипломат
Горчаков Александр Михайлович, 1798 – 1883, князь, канцлер, дипломат
Григоренко Петр Григорьевич, 1907 – 1987, правозащитник, генералмайор
Кочубей Виктор Павлович, 1768 – 1834, председатель Госсовета и
Каб. мин.
Кропоткин Петр Андреевич, 1842 – 1921, князь, теоретик анархизма,
революционер
Куракин Александр Борисович, 1752 – 1818, дипломат, вице-канцлер
Меншиков Александр Данилович, 1673 – 1729, гос. и военный деятель
Минин Кузьма Минич, ? – 1616, организатор Нижегородск. ополчения
1612 – 1613
Пестель Павел Иванович, 1793 – 1826, декабрист, полковник
Петрашевский Михаил Васильевич, 1821 – 1866, общественный деятель
Плеханов Георгий Валентинович, 1856 – 1918, политический деятель,
философ
Победоносцев Константин Петрович, 1827 – 1907, гос. деятель, правовед
Пожарский Дмитрий Михайлович, 1578 – 1642, князь, соратник К.М.
Минина
Родзянко Михаил Владимирович, 1859 – 1924, политический деятель
Х. Спортсмены и силачи
Андрианов Николай Ефимович, род. в 1952, гимнаст, чемпион СССР
и Европы
Бесков Константин Иванович, род. в 1920, футболист, тренер
Бестемьянова Наталья Филимоновна, род. в 1960, спортсменка, чемпионка СССР
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Бобров Всеволод Михайлович, 1922 – 1979, хоккеист и футболист, тренер
Болотников Петр Григорьевич, род. в 1930, легкоатлет, чемпион
СССР и Европы
Ботвинник Михаил Моисеевич, 1911 – 1995, гроссмейстер, чемпион,
педагог
Брумель Валерий Николаевич, род. в 1942, чемпион мира по прыжкам в высоту
Власов Юрий Петрович, род. в 1935, тяжелоатлет, чемпион
Воробьев Аркадий Никитич, тяжелоатлет, чемпион
Горшков Александр Георгиевич, род. в 1946, фигурист, чемпион
Зайцев Александр Геннадьевич, род. в 1952, фигурист, чемпион
Карпов Анатолий Евгеньевич, род. в 1951, шахматист, чемпион мира
Каспаров Гарри Кимович, род. в 1953, шахматист, чемпион мира
Латынина Лариса Семеновна, род. в 1934, гимнастка, чемпионка мира
Михайлов Борис Петрович, род. в 1944, хоккеист, чемпион
Озеров Николай Николаевич, 1922 – 1997, спортивный комментатор
Петров Алексадр Дмитриевич, 1794 – 1867, шахматист
Петров Владимир Владимирович, род. в 1947, хоккеист
Роднина Ирина Константиновна, род. в 1949, фигуристка
Скобликова Лидия Павловна, род. в 1939, конькобежка, чемпионка мира
Старостины, спортсмены, общественные деятели
Старшинов Вячеслав Иванович, род. в 1940, хоккеист, чемпион мира
Стрельцов Эдуард Анатольевич, 1937 – 1990, футболист
Тарасов Анатолий Владимирович, 1918 – 1995, спортсмен, хоккейный
тренер
Тихонов Александр Иванович, род. в 1947, спортсмен, чемпион мира
Третьяк Владимир Александрович, род. в 1946, хоккеист-вратарь,
чемпион мира
Чернышев Аркадий Иванович, 1914 – 1992, спортсмен, хоккейный
тренер
Чигорин Михаил Иванович, 1850 – 1908, шахматист, чемпион мира
Якушев Александр Сергеевич, род. в 1947, хоккеист, чемпион
Яшин Лев Иванович, 1929 – 1990, футбольный вратарь, чемпион
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12.3. Как России из посмешища света стать его
ореолом?
Наверное, немного людей сыщется в просвещенном мире, кто бы
не считал, что Россию населяют одни неумехи, дураки и воры. Чтобы
разубедить их в этом, говорить умные и правильные слова бесполезно
– их много слышал и продолжает слышать весь белый свет. Надо бы уже
начинать показывать самим себе и остальным землянам, что у нас, кроме упомянутых типов людей, обилие коих не стоит оспаривать, есть еще
и другие. Но для этого, как минимум, надо захотеть обществу и стоящим
во главе его лицам изменить прикипевший к стране непочетный имидж.
Правда, одного только хотения нового имиджа тоже недостаточно, хотя
и говорится, что желание – это половина дела. Надо «скелет» желаний
обрастить «мясом» творения. И не стоит в этих усердиях даже выдумывать какие-то премудрости. Вполне достаточно использовать полезный
опыт обустройства жизни, освоенный в десятках благополучных стран.
Не стремясь быть оригинальным, можно напомнить о ряде бесхитростных мер, принятых во всем мире, но упорно игнорируемых почемуто в нашем Отечестве. Начать следует с законодателей и действенности законов, отчего зависит вся система государственности. Следует
заметить, что нынешние законодатели и принятые ими законы, мягко
говоря, малоэффективны. Следовательно, обществу следует упорядочить состав законодательных органов, добиться поддержания в них трудовой дисциплины (принимая функции законодателя за ответственную
работу, а не балаганное шоу) и обеспечить обратную связь избранников
с электоратом, хотя последнее и препротивная процедура для депутатов
хуже клизмы со скипидаром! Пока в этих органах нет ни того, ни другого,
ни третьего. О какой же полезности творимых ими законов может идти
речь? Это генеральная мера, не осуществив которую общество априори
не сможет выбраться из трясины, будет прочно сидеть там десятилетиями и веками – нам, россиянам, такое состояние известно лучше,
чем кому бы то ни было на всей планете! Только после этого возможны
дальнейшие действия. Но опять, не любые, тем более не доморощенные, а лишь апробированные в благополучных странах либо у себя же в
иные времена и на ограниченных территориях.
Вот некоторые из последующих мер, без исполнения которых не
может состояться ни процветающего государства, ни счастливого общества:
а) Указом Президента РФ должны быть четко описаны качества
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кандидатов в чиновники, исключающие попадание туда воров, мздоимцев, некомпетентных и случайных лиц (с последующим утверждением
этого положения законом РФ);
б) Указом президента определить четкий регламент работы законодательных органов и депутатов, чтобы избежать превращения их в
клуб по интересам (сегодняшние депутаты такой закон отвергнут или
выхолостят до пустышки!);
в) при достойном составе органов законодательства формирование
государственных органов следует доверить депутатам, но с возложением на них всей полноты ответственности (депутатскими мандатами!) за
эффективность работы всех структур власти и их руководителей;
г) назначать высокопоставленных чиновников от заместителей министра до руководителей структурных подразделений только на конкурсной основе (с правом участия в конкурсе и иностранцев!). При этом
должны надежно исключаться блат, мзда, протекции, родство и кумовство. Положение о конкурсах, его участниках и жюри должно быть
закреплено Указом Президента РФ, а контроль за исполнением может
быть возложен, например, на ту же Общественную палату РФ;
д) установить неформальные меры развития малого бизнеса, вызволив его из хищных лап чиновников, правоохранителей и местных начальников, а также избавив от непомерных налогов, поборов и груды
бюрократических отчетов;
е) предоставить всем жителям страны (включая приезжих) условия
для строительства индивидуальных домов. В частности безоговорочно
выделять землю (в размере 15–30 соток); обязать все банки не менее 5
процентов кредитных ресурсов выделять застройщикам жилья на 10–15
лет и под инфляционный уровень годовых; осуществлять за счет государства обустройство коттеджных поселений: дороги, электричество,
газ, вода, социальные объекты;
ж) ограничить предельный срок пребывания во власти высокопоставленных чиновников и депутатов 8–10 годами, по истечении которых
они должны уходить с должности без всяких условий и переводов;
з) безоговорочно отменить во всех ветвях и структурах власти любые льготы и привилегии, не предусмотренные Конституцией РФ и отсутствующие в обществе;
и) в бюджетах РФ и регионов в числе первых приоритетов принимать расходы на образование, охрану здоровья и продолжительность
жизни, социальные нужды, науку и культуру. Расходы на управленческие нужды (министерства, депутатства, правоохранительные органы,
органы контроля и надзора) ограничить предельной суммой, не превышающей одного процента от расходной части бюджетов;
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к) повысить размер пенсий по возрасту до 50 процентов от заработной платы, подняв в течение последующих 5 лет до 75 процентов;
л) в неформальное подтверждение многонациональности россиян
и федеративности Российского государства ввести в центральных СМИ
многонациональные программы; организовать периодическую информацию из Москвы на языках коренных народов страны;
м) ввести в Конституцию РФ в качестве первой статьи текст о нравственных критериях для всех граждан страны, назвав, например, Кодексом морали и нравственности россиянина. Его содержание должно быть
разработано комиссионно и принято всенародным референдумом. Там
могут быть, например, следующие десять установок-заповедей, понятных и исполнимых каждым:
– каждый день заботься о семье, детях своих и родителях;
– избавься от дурных привычек и дурных друзей;
– не присваивай ничего чужого, не воруй, не бери ничем мзду;
– усердствуй только в полезном труде;
– будь терпимым к чужим богатствам и благополучию;
– избавься от жадности, похоти и зависти;
– каждый день прибавляй свои знания и повышай культуру;
– не гнушайся помогать другим тем, чем можешь;
– береги окружающую природу и держи в чистоте среду своего обитания;
– не срами ни себя, ни семью свою, ни Отечество дурными поступками;
н) Президенту РФ вместе с церковниками и общественностью страны организовать и осуществить общенациональное духовно-нравственное очищение от прошлых грехов и ошибок, совершенных государством
в течение всего XX столетия (то есть при царской власти, власти коммунистов и постсоветской власти), при этом упомянув и морально осудив
главных виновников и исполнителей крупных правонарушений;
о) учитывая укоренившуюся практику единоначалия в общественных укладах прошлого, целесообразно учредить в России пожизненный
пост первого лица, присвоив ему титул Великого князя или Царя. Он
должен избираться всем обществом и стать объединяющим символом
нации, стать главной фигурой – «маткой», оказывающей, на основе чаяний и надежд большинства россиян, назидательное влияние на действия власти, общественных и духовных институтов.
Вот краткий перечень мер, принятие и осуществление которых могло бы радикально преобразовать государственное устройство России;
психологически, материально и духовно облагородить жизнь подавля222

ющего большинства россиян. Меры эти ничуть не новы, они успешно
действуют во всех богатых и благополучных странах мира. Проблема их
осуществления одна – это воля высшего должностного лица – Президента РФ. Только в его власти: последовательно проводить перезревшие
меры или смириться с тем, куда погружено российское общество. Сидит
же оно в нем прочно, без всяких шансов выбраться самостоятельно. По
нынешнему раскладу обстоятельств более реальным может оказаться
шанс вновь хвататься за топоры и вилы!
Пока суд да дело, мы вовсю продолжаем смешить мир своими парадоксами, бестолковостью и откровенной дурью. От такой жизни мы,
жители великой державы, не просто мучаемся, но еще вынуждены смиренно переносить издевательства и насмешки внутри страны и особенно за ее пределами от всякой сволочи, уверенной в правоте и безнаказанности!
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13. Пригоршня иронии из уст российских мудрецов
Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1918), писатель
– Деньги не исправляют несправедливость, а углубляют ее.
– Даже самая незначительная доля власти легко кружит неразвитые головы.
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889 – 1966), поэтесса
– Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он
обижает только намеренно.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848), критик
– Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за свое ничтожество…
– Из всех родов славы, самая лестная, самая великая, самая неподкупная – слава народная.
– Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая сильная,
самая свирепая – властолюбие.
– Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того
только, чтобы он видел, что неразумно живет.
Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948), религиозный
философ
– Воинствующее безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге.
– Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества.
– Свобода есть право на неравенство.
– Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко.
– Революция всегда говорит о том, что власть не исполнила своего
назначения.
– Воля одного, воля немногих не может так далеко простирать свои
притязания, как воля всех.
– Революционеры поклоняются будущему, но живут прошлым.
Бестужев Александр Александрович (1797 – 1837), писатель,
декабрист
– В беду падают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят
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по ступеням.
– В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение.
– Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает
хвалителя.
Бехтерев Владимир Михайлович (1857 – 1927), психиатр
– Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это
не врач.
Блок Александр Александрович (1880 – 1921), поэт
– Бездельники и взбалмошные головы вредны для народного благосостояния.
– Прямая обязанность художника – показывать, а не доказывать.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873 – 1924), поэт
– Никакая гениальность не вознаградит отсутствие вкуса.
Булгаков Сергей Николаевич (1871 – 1944), философ, теолог,
экономист
– Церковь состоит из национальных церквей, так же как человечество – из наций.
– Человек ничего не творит заново, чего бы уже не было в природе
в скрытом или потенциальном виде.
Владимир Мономах (1053 – 1225), Великий князь Киевский
– …леность всему (злому) мать, что человек умеет, то забудет, а
чего не умеет, тому не научится.
Герцен Александр Иванович (1812 – 1870), писатель, философ
– В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание.
– Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела.
– Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к
лучшему не будущее, а прошлое.
– Кто мог пережить, должен иметь силу помнить.
– Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно.
– Природа не может перечить человеку, если человек не перечит
ее законам…
– …нет злейшего страдания, как ничего не делать!
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Глинка Федор Николаевич (1786 – 1880), поэт, публицист
– Истина не имеет нужды скрываться.
– Многие, входя в вельможи, выходят из людей.
Гоголь Николай Васильевич (1809 – 1852), писатель
– Обращаться со словами нужно честно.
– Стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие стали чище.
– В ином случае много ума хуже, чем его совсем не было.
– Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы.
Гончаров Иван Александрович (1812 – 1891), писатель
– Жизнь – не сад, в котором растут одни цветы.
– Не полюбивши долга, нельзя его исполнить.
– Жизнь «для себя и про себя» – не жизнь, а пассивное состояние:
нужно слово и дело, борьба.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868 – 1936),
писатель, публицист
– Есть только две формы жизни: гниение или горение.
– Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам.
– Восходит солнце и заходит – а в сердцах людей всегда сумерки.
– Плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без
силы.
– Шум – смерти не помеха…
– Русский народ – самый удивительный и никому не известно, что
он может сделать.
– …от человека остаются только дела его.
– Когда не знаешь – выдумываешь.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 – 1829), поэт, писатель,
дипломат
– А впрочем, он дойдет до степеней известных,
Ведь нынче любят бессловесных.
– Блажен, кто верует, – тепло ему на свете!
Даль Владимир Иванович (1801 – 1872), писатель, этнограф,
лексикограф
– Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
– Наш Касьян на что ни взглянет, все вянет.
– Грешному путь вначале широк, да после тесен.
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– Суда Божьего околицей не объедешь.
– Мы у матушки России детки, она наша матка – ее и сосем.
Даниил Заточник (XII век), писатель, просветитель
– Девица губит красоту свою блудом, а мужчина мужество – воровством.
Державин Гаврила Романович (1743 – 1816), поэт, госдеятель
– Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги – прах.
– Умеренность есть лучший пир.
– Чрезмерная похвала – насмешка.
– Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
Добролюбов Николай Александрович (1836 – 1861), критик,
публицист
– Никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, кто подличают перед начальством.
– По уменью оценивать труд можно узнать степень цивилизации
народа.
– …И делал я благое дело.
Среди царюющего зла.
Довлатов Сергей Донатович (1941 – 1990), писатель
– Гласность – это правда, умноженная на вседозволенность.
– Кающийся грешник хотя бы на словах разделяет добро и зло.
– Гласность есть, а вот слышимость плохая.
– После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов.
– Бездарное произведение, если оно даже антисоветское, все равно бездарно.
– США: Все, что не запрещено, – разрешено;
СССР: Все, что не разрешено, – запрещено.
Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский (1888 – 1957),
поэт-сатирик
– Если имеется подходящий народ, можно сделаться вождем народа.
– И тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.
– Чтоб доверие было прочным, обман должен быть длительным.
– На посмертную славу рассчитывают только обыкновенные дураки,
монументальные – устраиваются при жизни.
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– Нет более опасного взрыва, нежели взрыв справедливости.
– Умный для того окружает себя дураками, чтобы быть в одиночестве.
– Трудно жить полной жизнью на пустой желудок.
– Ударом кулака можно и конституцию переделать.
– Прожиточный минимум – это не умереть, не получив жалованья.
– Дети – цветы жизни, которые не удалось вырвать с корнем.
– В каждом булыжнике дремлют искры, надо уметь их только высечь.
Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881), писатель
– Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство
справедливости и жажда ее.
– Жизнь скучна без нравственной цели, не стоит жить, чтобы только питаться.
– Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом.
– Не сильные лучшие, а честные.
– Кто не любит природу, тот не любит человека, тот не гражданин.
Екатерина II (1729 – 1796), императрица
– Праздность есть мать скуки и пороков.
– Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей
лучшими есть приведение в совершенство воспитания.
– Разговор с невеждами иногда более научит, нежели разговор с
учеными.
– Нельзя воевать с идеями при помощи пушек.
Жванецкий Михаил Михайлович (род. в 1934), писатель-сатирик
– По количеству врачей мы перегнали всех, теперь хорошо бы отстать по количеству больных.
– Мы умнее тех, кого выбираем.
– Политическое влияние женщин в стране днем очень низкое.
– Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня
сразу.
– В России появились первые в мире разорившиеся бедняки.
– История России – это борьба невежества с несправедливостью.
– Можно и нужно жить среди народа, но к вечеру возвращаться
домой.
Жуковский Василий Андреевич (1783 –1852), поэт
– Кто вперся в чин лисой,
Тот в чине будет волком.
– Твердость есть сила, основанная на союзе разума с волей.
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– О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благославляя?
Зощенко Михаил Михайлович (1894 – 1958), писатель
– А желающие – не хотят!
Иван Грозный (1530 – 1584), царь
– Бог скорее простит удавившегося, чем погибшего от тщеславия.
– Все, что ни случалось с нами плохого, все это происходило из-за
германцев.
Искандер Фазиль Абдулович, (род. в 1929), писатель, сатирик
– Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел.
– Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за
единство духа.
– Мудрость – это ум, настоянный на совести.
Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826), писатель, историк
– Всего несноснее жить на свете бесполезно.
– Счастье есть дело судьбы, ума и характера.
– Петербург основан на слезах и трупах.
– История народа принадлежит царю.
Карпов Федор Иванович (1480 – 1540), публицист, дипломат
– Деньги ныне в цене: почет достается за деньги,
Дружба за деньги; бедняк людям не нужен нигде.
Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911), историк
– Человек – это величайшая скотина в мире.
– Истинная цель благотворить не в том, чтобы благотворить, а в
том, чтобы некому было благотворить.
– Не начинайте дела, конец которого не в ваших руках.
– В России центр на периферии.
– Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать,
заставить делать это цифры.
– Быть соседями не значит быть близкими.
– История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
– Русский ум ярче всего сказывается в глупостях.
– Христы редко являются, как кометы, но Иуды не переводятся, как
комары.
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– Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в
черта.
– Верует ли духовенство в Бога? Оно не понимает этого вопроса,
потому что служит Богу.
– Есть люди, вся заслуга которых та, что они ничего не делают.
– Абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайности рождения.
– Не спрашивайте: как писаны законы в государстве? Но спрашивайте: каковы судьи.
Козьма Прутков (Толстой Алексей Константинович, 1817 – 1875,
граф, писатель и братья-поэты Жемчужниковы Алексей Михайлович, 1821 – 1908, и Владимир Михайлович, 1830 – 1884)
– Единожды солгавши, кто тебе поверит?
– Легче держать вожжи, чем бразды правления.
– Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?!
– Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история?
– Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными учреждениями, повинуется малейшему указанию
власти.
– Мудрость, подобно черепаховому супу, не каждому доступна.
– Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человечества.
– У всякого портного свой взгляд на искусство!
– И устрица имеет врагов!
– Держаться партии народной и современно, и доходно.
Кони Анатолий Федорович (1844 – 1927), юрист, общественный
деятель
– Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего.
Короленко Владимир Галактионович (1853 – 1921), писатель
– Насилие питается покорностью, как огонь соломой.
Юрий Крижанич (1618 – 1683), богослов, философ, историк,
экономист
– Неудивительно, что в Москве так много воров и разбоя и убийств,
а гораздо удивительнее, как могут еще жить в Москве честные люди.
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Эмиль Кроткий (1892 – 1963), поэт, сатирик
– Каждому свое, а иным чужое.
– И ослы играют роль в музыке: их кожу натягивают на барабан.
– Нарушение моды королями становится модой для их подданных.
– К таким людям больше всего идут пощечины.
– Внести свое в таблицу умножения можно, только переврав ее.
Крылов Иван Андреевич (1796 – 1844), баснописец
– И счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапах ходят.
– Услужливый дурак опаснее врага.
– …И у людей в чинах
С плутами так беда: пока чин мал и беден,
То плут не так еще приметен,
Но важный чин на плуте, как звонок:
Звук от него и громок и далек.
– В породе и в чинах высокость хороша,
Но что в ней прибыли, когда низка душа?
– …если голова пуста,
То в голове ума не придадут места.
Ленин Владимир Ильич (1870 – 1924), политический деятель
– Обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения.
– Каждая кухарка должна научиться управлять государством.
– Революция – праздник угнетенных и эксплуатируемых.
– У нас существуют два правительства: одно официальное – кабинет министров, другое закулисное – придворная камарилья.
– Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат
слабости.
– Гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны.
– Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет
государства.
– Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их
также и экономически.
– Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих»
мерзавцев!
– Мы можем правильно управлять только тогда, когда правильно
выражаем то, что народ сознает.
– Законность не может быть калужская или казанская.
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Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841), поэт
– Зло порождает зло.
– Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен.
– Тот пустой человек, кто наполнен собою.
– У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.
– Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.

Лесков Николай Семенович (1831 – 1895), писатель
– Истинная любовь скромна и стыдлива.
– Людям ложь вредна, а себе еще вреднее.
– Снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765), ученый, поэт, художник
– Малый человек и на горе мал; исполин и в яме велик.
– Смутно пишут о том, что смутно себе представляют.
– Кто малого не может, тому и большее невозможно.
– …Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795 – 1826), декабрист
– Бедная Россия! И повесить-то у нас порядочно не умеют!
Набоков Владимир Владимирович (1888 – 1977), прозаик, поэт,
критик
– Желания мои весьма скромны: портреты главы государства не
должны превышать размер почтовой марки.
– К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники.
Некрасов Николай Алексеевич (1821 – 1877), поэт
– Той руки удар смертелен,
Которая ласкала нас.
– То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
– Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет.
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Новиков Николай Иванович (1744 – 1818), просветитель, журналист
– Худой человек всегда бывает и худой гражданин.
– Процветание государства, благополучие народа зависят от доброты нравов, а доброта нравов – от воспитания.
Окуджава Булат Шалвович (1924 – 1997), поэт
– Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чегонибудь не случилось.
Островский Александр Николаевич (1823 – 1886), драматург
– Где больше строгости, там и греха больше.
Павлов Иван Петрович (1849 – 1936), физиолог, ученый
– Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной.
Петр Великий (1672 –1725), царь-император
– Врачую тело водами, а подданных – примерами; и в том и в другом исцеление вижу медленное.
– Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество.
– Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать.
Правды в людях мало, а коварства много.
– Россия не царство, а часть света.
– Зло тихо летать не может.
– Всуе законы писать, если их не исполнять.
– Знатное дворянство по годности считать.
Пирогов Николай Иванович (1810 – 1881), хирург
– Быть, а не казаться, – девиз, который должен носить в своем сердце каждый гражданин
– Университет есть лучший барометр общества.
– Война – это травматическая эпидемия.
– Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников.
Писарев Дмитрий Иванович (1840 – 1868), публицист, критик
– Чем легче и вольнее живется народу, тем сильнее он любит свою
родину.
– Самый крепкий организм надламывается, когда чересчур роскошно пользуется дарами природы.
– Сильна наша глупость, и бесчисленны ее убежища.
– Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.
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– Слова и иллюзии гибнут, факты остаются.
Послы славянских племен – варягам в 862 г.
– Земля наша велика и богата, но порядка в ней нет.
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837), поэт, прозаик
– Я могу быть подданным, даже рабом, – но холопом и шутом не
буду и у царя небесного.
– Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный.
– Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
– Народ, как дети, требует занимательности.
– Нищета – душа пороков и преступлений.
– Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей…
– Ничто так не позорит человека как протекция.
– Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный – невозможно.
– Правление в России есть самодержавие, ограниченное удавкою.
– Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство.
– Боже, как грустна наша Россия!
– Он (Мицкевич) говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся.
– Гений и злодейство –
Две вещи не совместны…
– Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
– Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.
– Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
– Так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров.
Раневская Фаина Григорьевна (1896 – 1984), актриса
– Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
– Старость, это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.
– Из жизни нужно, по возможности, устранять все, для чего нужны деньги.
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– Мне всегда было непонятно: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства…
– Получаю письма: «…помогите стать актером», отвечаю: «Бог поможет...».
– Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.
Рерих Николай Константинович (1874 – 1947), живописец, археолог
– Люди различаются на осуждающих и творящих.
– Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия.
Розанов Василий Васильевич (1856 – 1919), философ, писатель-эссеист
– Может быть, народ наш и плох, но он – наш народ, и это решает все.
– Мы гибнем сами, осуждая духовенство. Без духовенства – погиб
народ. Духовенство блюдет его душу.
– С лязгом, скрипом и визгом опускается над русскою историею железный занавес. «Представление окончилось». Публика встала. «Пора
одевать шубы и возвращаться домой». Оглянулись. Но ни шуб, ни домов
не оказалось.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889), писатель,
публицист
– Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в
мыслях – пирог с казенной начинкою.
– У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
– Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном,
не то кого-нибудь ободрать.
– Петербург имеет форму окна в Европу, вырезанного казенными
ножницами.
– Ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма!
Соловьев Владимир Сергеевич (1853 – 1900), философ, поэт,
публицист
– Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862 – 1911), госдеятель
– Отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только
кровью истечь.
– Сперва гражданин, а потом гражданственность.
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– Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не
узнаете нынешней России.
– Сначала успокоение, потом реформы.
Сухомлинский Василий Александрович (1918 – 1970), педагог
– Подлинная гуманность означает прежде всего справедливость.
– Подлинная самокритика – это голос совести.
Толстой Алексей Николаевич (1882 – 1945), писатель
– О храбрости больше всего говорят трусы, а о благородстве – прохвосты.
Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910), писатель
– Нет величия там, где нет простоты, добра и правды.
– Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе.
– Корень злых дел – в дурных мыслях.
– Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо
решить, какие потребности составляют благо.
– Люди, живущие только своими чувствами, - это звери.
– Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом.
– У того, кто ничего не делает, всегда много помощников.
– Люди наказываются не за грехи, а наказываются грехами. И это
самое тяжелое и самое верное наказание.
– Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем
можно быть довольным.
– …пора перестать ждать подарков от жизни, а самому делать
жизнь.
– Много худого на свете, а нет хуже худого разума.
– Непризнание несправедливости своих поступков требует лжи.
– Родина наша – колыбель героев, огненный горн, где плавятся
простые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь.
– Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой.
– Избегай всех расходов, которые делаешь из тщеславия.
Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883), писатель
– Добро по указу – не добро.
– Чрезмерная гордость – вывеска ничтожной души.
– Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без
нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, вдвойне горе тому,
кто действительно без нее обходится.
– Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей.
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– Наши недостатки растут на одной почве с нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадив другие.
– Всякая молитва сводится на следующее: «Великий Боже, сделай,
чтобы дважды два не было четыре».
– …у нас у всех есть один якорь, с которого, если не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.
Тютчев Федор Иванович (1803 – 1873), поэт
– Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
– У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине.
– Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…
– Я только спрашиваю себя, глядя на все происходящее, какие еще
ужасные пинки будет вынуждено дать нам божественное Провидение,
чтобы заставить приподняться общество, опустившееся до того уровня
подлости, когда даже некоторые из лучших представителей совершенно
естественно оказываются подлецами…
Ушинский Константин Дмитриевич (1824 – 1870), педагог
– Воспитатель не чиновник, а если он чиновник, то он не воспитатель.
– Состояние бестолкового необузданного гнева так же гибельно,
как состояние бестолковой доброты и нежности.
Фонвизин Денис Иванович (1745 – 1792), писатель
– Без знатных дел знатное состояние ничто.
– Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть.
– Начинаются чины – перестает искренность.
– О Клим! Дела твои велики! Но кто хвалил тебя? Родня и две заики.
– В большом свете водятся премелкие души.
– Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван
– все болван.
– И посреди изобилия можно умереть с голоду.
– Для прихоти одного человека всей Сибири мало!
Чаадаев Петр Яковлевич (1794 – 1856), мыслитель, публицист
– Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее,
предпочитаю унижать ее, – только бы ее не обманывать.
– Бессильный враг – наш лучший друг, завистливый друг – злейший из наших врагов.
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– Социализм восторжествует, но не потому что прав, а потому что
борющиеся с ним не правы.
– …Не в людской толпе рождается истина.
– Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью.
– Говорят про Россию, что это особый мир, что она не принадлежит
ни к Европе, ни к Азии…
Чернышевский Николай Гаврилович (1828 – 1889), писатель,
ученый
– «Не обманывай», «не воруй», «не пьянствуй», только из таких
правил, относящихся ко всем людям, слагается кодекс «чести» в правдивом смысле слова.
– Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею.
– Льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности.
– Исторический путь – не тротуар Невского проспекта.
– …Жалкая нация! – Нация рабов – снизу доверху, все сплошь рабы…
Чехов Антон Павлович (1860 – 1904), писатель, драматург, врач
– Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть.
– Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.
– У бедных просить легче, чем у богатых.
– Лучше от дураков погибнуть, чем принять от них похвалу.
– Чем культурнее, тем несчастнее.
– Все новое и полезное народ ненавидит и презирает…
– Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.
– Без труда не может быть чистой и радостной жизни.
– Крестьяне, которые больше всех трудятся, не употребляют слова «труд».
– Умный любит учиться, а дурак – учить.
– Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности,
доставляет удовольствие лишь то, что не нужно.
– Честь нельзя отнять, ее можно потерять.
– Русский суровый климат располагает к лежанию на печи, к небрежности в туалете.
– Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские.
– Беда в том, что самые простые вопросы мы пытаемся решать хитро, а потому делаем их необыкновенно сложными.
– Без добрых дел и пост не спасет.
– Кто не может взять лаской, то не возьмет и строгостью.
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14. Байки об Отечестве и о нас самих
14.1. Не в обиду будь сказано…
– Из характеристики: образование – высшее, потребности – низменные.
А. Брежнев, Москва
– Неужели правда заключается в том, что нам постоянно лгут?
В. Клечицкий, Москва
– Нет такого обманутого вкладчика, которого нельзя было бы обмануть еще раз.
А. Рогов, Москва
– Очереди еще могут вернуться, в том числе и автоматные.
А. Кузнецов, Саратовская область
– Много будешь знать – не дадут состариться.
А. Рябцев, Архангельск
– Как мы живем – государственная тайна, на что – коммерческий
секрет.
Б. Крутиер, Москва
– Это не жизнь дорога, а мы дешевые.
А. Мариненков, Московская область
– Чем больше жизнь дорожает, тем больше она обесценивается.
Л. Михайлюк, Башкортостан
– В нашей стране умирают легко, потому что живут трудно.
А. Верчук, Томская область
– Конечно, люди умирали и раньше, но не от такой же жизни!
А. Лебедев, Москва
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– Госдолги – наше богатство!
А. Пятков, Екатеринбург
– Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально,
либо ведет к ожирению.
М. Ганюк, г.Ломоносов
– Хотелось бы жить как все, да совесть не позволяет.
С. Сокур, Йошкар-Ола
– Хорошие мужики на дороге не валяются. Они валяются на диване…

А. Шалаев, Петрозаводск

– Только женские руки могут так нежно… уложить асфальт.
В. Посоховский, Ленинградская область
– Добившись руки любимой, вы всегда будете ощущать ее в своем
кармане.
Н. Житова, Пензенская область
– Муж был совсем молоденький – рожки только пробивались
А. Даутов, Москва
– Почем вы, девушки, богатых любите?
В. Лукошкина, Саратов
– В борьбе за здоровье населения наибольших успехов добилась
статистика.
А. Ботвинников, Москва
– Какую только грязь не принимают за лечебную!
А. Гавронский, Элиста
– Нас теперь лечат все, кому деньги нужны.
В. Калачин, Московская область
– Успехи медицины налицо: от многих болезней люди не умирают,
а только мучаются.
Б. Крутиер, Москва
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– Водка – враг народа, но наш народ врагов не боится!
В. Колесников, Москва
– Кто к нам с кредитом придет, от него и погибнет.
Г. Покацкий, Москва
– Деньги – зло. Зайдешь на рынок и зла не хватает.
К. Родионов, Ростовская область
– Хороните деньги в Сберегательном банке.
В. Зорькин, Сочи
– Цены, как чужие дети: растут незаметно, но быстро
Э. Сергеев, Кемеровская область
– Народ разделился: одна половина ни на что не способна, другая
– способна на все.
А. Архипов, Москва
– Комплекс упражнений для пенсионеров: согнуть спину, опустить
руки, протянуть ноги.
Е. Вакар, С.-Петербург
– Одним – все, остальным – оставшееся от них.
Л. Малышев, Тула
– Начальство всегда падает маслом вверх.
Г. Малкин, Москва
– Если жизненный уровень еще опустится, то станет безжизненным.
А. Рас, Москва
– Скопить денег на черный день многим мешает отсутствие дней
белых.
А. Могелатов, Московская область
– Одни стараются скрыть свои недостатки, другие – достатки.
Ю. Ильин, Ростовская область
– Заплатил налоги и сплю спокойно: на лавочках, в подвалах, на
вокзале…
П. Куницын, Мурманская область
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– Кому на Руси жить хорошо? Ведется расследование…
И. Григоренко, Кемерово
– Похоже, в стране идет братваубийственная война.
Ю.Пронкин, Рязань
– Мафию уничтожить нельзя. Зато ее можно возглавить.
С. Вирабов
– Меряют сроками свой стаж только политики и уголовники.
В. Шулыков, Москва
– В России есть два вида крупных личных состояний: ворованные
и краденые.
Д. Ковригин, Владивосток
– Мало не воруй – посадят.
А. Пугачев, Москва
– Раньше дружили домами, а теперь «крышами».
Ю. Ходус, Владимир
– Когда не могут посадить, начинают «поливать».
Е. Тарасов, Москва
– Правоохранительные органы, как мужья: обо всем узнают последними.
И. Евдокимов, Выборг
– Если в Европе люди живут тесно, то в России – редко и нерегулярно.
Р. Ахметов, Челябинская область
– Российская реклама – двигатель торговли развитых стран.
А. Лихушан, г.Старый Оскол
– Меняем неосвоенный земельный участок размером 1/6 часть суши.
М .Семенов, Москва
– Свои ошибки мы обычно отмечаем государственными праздниками.
В. Кислик, Брянск
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– Россия – общество рваных возможностей.
А. Крайнов, Новгород
– Нельзя допустить распродажу России. Лучше мы ее сами разворуем…
В. Ростовцев, Москва
– Великая Россия! То урожай собрать не можем, то налоги…
А. Даутов, Москва
– В Америке работают, если хорошо платят, а у нас в России: если
платят – уже хорошо.
В. Болтовский, Томск
– Если виноватых нет, значит, они уже у власти.
А. Борин, Москва
– Где ты, премьер, достойный подражания?!
И. Иванюк, Москва
– Если бы не народ, у правительства не было бы никаких проблем!
А. Ботвинников, Москва
– Государственные мужи часто ведут себя как холостяки.
Г. Малкин, Москва
– Если есть общество обманутых вкладчиков, почему нет общества
обманутых избирателей?
В. Вансович, Москва
– Депутат – это не друг человека. Друзей не выбирают.
К. Родионов, Ростовская область
– Мы выбираем, нас обирают…
Н. Семилетова, Москва
– Демократия по-российски: один день голосуем – четыре года голосим.
Ю. Чирков, Ульяновск
– Слуг народа становится все больше, а народа все меньше!
Ж. Калмыков, Екатеринбург
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– В нашей стране новые законы порой придумывают те, кто должен
бы сидеть по старым.
А. Гусейханов, Дагестан
– Чтобы народ любил своих лидеров, их надо как можно реже показывать.
И. Александров, Краснодар
– Скажите: что делать? Кто виноват – и так все знают.
В. Цыганков, С.-Петербург
– В России больше всего ненавидят тех, кого сами выбирают.
Н. Кузнецов, Москва
– Не научила мама, научит реклама.
Н.Коврижных, Киров
– Наша армия по-прежнему красная – от лампасов.
В. Марышев, Йошкар-Ола
– Генеральские дачи – это современные пирамиды: размеры поражают, происхождение – загадка.
С. Ломакин, Железноводск
– Если вам снится, что вы здоровы и богаты, – не просыпайтесь!
А. Макуни, Москва
– Мечты у нашего народа какие-то скучные: то коммунизм построить, то госдолги получить.
А. Даутов, Москва
– За отсутствие больших неудач приходится расплачиваться отсутствием больших успехов.
А. Мариненков, Московская область
– Правда ли, что только отсидев в Госдуме три срока, депутат становится авторитетом?
Л. Соколов, Самара
– Объясните, почему те, кто «вышел из народа», возвращаются обратно только по приговору суда?
Н. Лобанов, Томская область
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– Рядовым браткам нашей группировки с августа не выплачивают
зарплату. Подскажите, как нам получить свои кровные?
Андрей К., Солнцево
– Не понимаю, зачем народу свобода слова. Народу вполне достаточно свободы выражений…
А. Буркин, Москва
– Граждане россияне, берегите природу родины, отдыхайте на Кипре!
М. Задорнов, Москва
– Генерал-демократ – все равно что еврей-оленевод.
А. Лебедь
– Вы, когда живете, предохраняетесь?
М. Жванецкий, Москва

14.2. Коротко и смешно из нашей жизни
– Можно ли есть кур, зараженных куриным гриппом?
– Можно, только потом обязательно надо сжигать кости!
– Можно ли с ребенком поговорить о сексе?
– А как же? Вы столько узнаете полезного для себя!
– Почему в России не восстановят смертную казнь?
– Боятся, что патронов не хватит.
– Скажите, вы Гамлета читали?
– Конечно, а какой роман вы имеете в виду?
На выбор профессии больше всех повлияла бабушка: она работала
лифтершей в прокуратуре.
Как следует из очередных сводок МВД, основные успехи в борьбе с
преступностью принадлежат самим преступникам.
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Со всей страны собирал президент лучшие умы в свою команду. Из
Питера поезда и самолеты прибывали в столицу переполненными.
Салон «Очкарик». Прием у проктолога с 10.00 до 17.00.
Вот наша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего – втянулась.
Самая неприятная болезнь – геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать!
У Сталина было два двойника, два тройника и один удлинитель…
Объявление: «Сбежал попугай. Детям до 6 лет ловить не рекомендуется».
Россия – наверное, единственная страна, которая от варварства
перешла прямо к упадку, минуя цивилизацию.
Если на радость народу сажают кого-нибудь из олигархов, значит,
это нужно кому-нибудь из других олигархов.
Мужчина впервые летит на самолете и немного нервничает. Посмотрев в иллюминатор, поворачивается к соседу:
– Смотрите, люди внизу такие маленькие, как муравьи!
– А это и есть муравьи – мы ведь еще не взлетели.
Криминальные новости: на таможне пойман курьер с тремя килограммами героина: такого кайфа в таможне не испытывали со дня основания!
Поезд дальнего следования. В каждое купе с вежливой улыбкой
входит проводница и спрашивает: иностранцы есть? Везде отвечают,
что нет. Она выходит в коридор и кричит: «Коля, вырубай кондиционер,
тут одни наши!»
На утро после перевыборов российского президента народ включает радио и слышит: «Доброе утро, товарищи…»
Примат – человек, преимущественно выражающийся матом.
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Все люди произошли от обезьян, но не все от человекообразных.
Объявление в газете: «Семья из трех человек снимет квартиру в
10–12 комнат. Предоплату, чистоту и порядок во всем городе гарантируем…»
Судья спрашивает коллегу: «Слушай, ты не помнишь, чем кончилось то дело, когда судились армянин с евреем?»
– «Как же не помню! Тот судья получил десять лет».
Встречаются два еврея.
– Как жизнь?
– Не спрашивай! Дерьмо.
Через год они снова увиделись.
– Как жизнь?
– Ты помнишь прошлый год? Так это было повидло!
На стенде «Их разыскивает милиция» рабочие повесили фотографию своего начальника, приписав: «Найдете – верните, он нам тоже
должен!»
В магазине:
Возьмите ваш веер назад, он сломался в первый же день!
– Вам же было сказано, что махать надо не веером, а головой.
В секс-шопе. Продавщица покупателю:
– Вам завернуть или сразу наденете?
Когда в споре рождается истина?
– Когда в спор вступает начальник.
Объявление: «Медленно пишущая стенографистка-машинистка
ищет заикающегося директора».
– Вован, говорят, ты купил дом престарелых, а на фига тебе он?
– Да говорят, там бабок немерено.
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14.3. Избранные приколы от политиков
(по К. Душенко)
Д. Аяцков
Что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги.
Думаю, бить друг другу морду можно и не имея депутатского мандата.
В. Брынцалов
Утопающий хватается за соломинку, а мы – за стаканы.
У меня ни копейки денег не бывает. Ну, бывает там миллион, два, три.
Деньги – источник духовности. Можешь себе место в Большом театре купить.
Ну не идет в горло кость, когда кругом неустроен.
В. Геращенко
Проституция всегда была, есть и будет, так же, как, я надеюсь, банковское дело.
П. Грачев
Наконец-то мы поняли, что такое реформы. Взять, к примеру, танк Т-72…
С. Дарькин
Взрывы на складе боеприпасов находятся под контролем.
Б. Ельцин
Если вы видите, что власть недорабатывает, то толкайте ее в спину.
Вроде он такой хороший, бреется каждый день.
Уже поползло сверхнормативное количество генералов.
Нам было от чего отмазаться, чтобы к нам не прилипло.
В. Жириновский
«Гроза» – Катерина бросается под поезд. Нет, не в «Грозе», а в
«Маскараде».
Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать, готовить.
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Нету такого теоретического обоснования рождения детей. Это происходит само по себе.
Пушкин несчастный был. Лучше бы его не было совсем.
Молодежи нужно дать возможность излить избыток силы в определенных местах.
Г. Зюганов
На Прохоровском поле 1200 танков схватились врукопашную.
Ну, «Идущие вместе», поющие вместе, сосущие вместе – это все не то.
Своими руками в сапогах все это будем разгребать.
К. Илюмжинов
Я-то без Калмыкии проживу, вот Калмыкия без меня не проживет.
М. Касьянов
Железнодорожный транспорт – это такой скелет на теле страны.
С. Кириенко
Люблю деньги, но предельно профессионально.
С. Ковалев
Московской милиции легче ловить брюнетов, чем бандитов.
Ю. Лужков
Базис моего мышления политического заключается в том, что я не
хочу уходить из Москвы.
Мы рассредоточили войска по Московской области, там идет уборка урожая.
Политик, я убежден, до последних дней не верит, что его не любят.
Казалось бы, все нормально, а счастья нет – появляются новые чубайсы.
А. Лебедь
Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем.
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У Доренко изо рта прямо долларами пахнет.
Последним смеется тот, кто стреляет первым.
Не бывает безгрешных десантных генералов.
Если виноватых нет, их назначают.
О думцах: сидят с видом задумчивой гири.
Коней на переправе не меняют, но ослов можно и нужно менять.
М. Лапшин
Мой громадный недостаток как партийного деятеля – я абсолютный
трезвенник.
Е. Лахова
Презерватив – это то, что необходимо нашим, в общем-то, людям.
Россия может подняться с колен и как следует огреть.
А. Лившиц
Я вообще не был холостым: я сразу от мамы перешел к жене.
Российский цикл известен: летом жарко, зимой холодно, весной
– реформы, зимой – кризис.
Когда не платят зарплату на хлебокомбинате, директору надо делать массаж копчика с помощью напильника.
А. Макашов
Хорошо, что Армения тянется к России. Плохо, что там живут одни
армяне.
Н. Минаков
Даже своей нищетой и то можно гордиться. Мы можем гордиться
своей армией.
Ю. Ножиков
Они говорят: «Мы тебя избрали – мы тебе доверяем. Иди в Москву
и бей всем морду».
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В. Путин
Не думаю, что они (олигархи) так подтухли, а я думаю, они маскируются под полудохлых.
Я за все виноват, если даже не виноват.
Страна с трудом переживает изобилие (о рекордном урожае).
И. Скляров
Выше награды, чем слово губернатора, в нашей области нет.
А. Смоленский
Я могу дать официанту на чай десять долларов, а могу и сто. Я их
не чувствую.
К. Титов
Мне нужна неограниченная власть в соответствии с нашей Конституцией.
А. Тулеев
Уже изготовлены урны с тройным дном.
Вы теперь должны работать дружно, как лебедь, рак и щука.
Л. Шебаршин
Из плохих работников получаются великолепные ветераны.
А. Черногоров
Женщину обидишь – она родит, а если обидеть землю, она рожать
не будет.
В. Черномырдин
Если я еврей – чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.
Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими.
Курс у нас один – правильный.
Вас хоть на попа ставь или в другую позицию – все равно толку нет.
Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.
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Правительство не тот орган, где можно только языком.
Россия со временем должна стать еврочленом.
Мы продолжаем то, что мы уже много наделали.
Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь.
А кто пытается мешать – о них мы знаем в лицо. Правда, там не
назовешь это лицом.
Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.
В России всегда стоит не то, что надо.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
С. Шойгу
Когда я иду в баню с хорошей компанией, обязательно где-нибудь
случается катастрофа.
Е. Ясин
Монополии – они потому и монополии, что естественные.
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15. Карманный словарь российского обывателярыночника
Приведенные здесь толкования некоторых слов и выражений созвучны с
житейским опытом автора, его наблюдениями и пониманием окружающей
действительности. Неуклюжие старания элиты набросать на невеселую
быль нашей жизни краски оптимизма
срабатывают вяло. На это есть фундаментальные причины. Много их. Хотя бы
– впечатляющая дистанция между жизнью элиты и остальной частью общества. Шокирующая разница в их образе
жизни, культурных запросах, житейских
пристрастиях и досуге – кричащие признаки неустроенности и нравственного нездоровья нашего общества.
Если когда-нибудь в нашей жизни проявятся зримые позитивы,
сравнимые с жизнью, например, французов или шведов, то это обяжет
автора с чистой совестью переиначить данные толкования, а может
быть, и вообще отречься от многих из них. Покуда же жизнь в богатой
ресурсами России будет в 20 раз хуже, чем в соседней безресурсной
Японии, деятельность российских властей (всех ветвей и уровней!) следует оценивать только по трехбалльной шкале: «посредственно», «плохо» и «очень плохо».
Выведение же этих оценок уместно было бы поручить, например,
Общественной палате РФ. Хоть какая-то была бы польза от нее. Польза
всем одновременно: и обществу, и властям, и самим членам почетного
органа, так и не определившегося со своей ролью в затянувшемся процессе выволакивания россиян из омута бедности и прозябания!
Аборт – широко распространенная в России и блестяще освоенная
россиянами форма борьбы с демографическим взрывом
Авиация – летательные аппараты, часто плюхающиеся наземь изза худой работы авиационной вертикали – от генеральных конструкторов до билетных кассирш и стюардесс
Автомобиль – бензиновый примус на колесах, позволяющий лю253

бому водителю сломать шею и жутко раздражать окружающих шумом,
вонью и ГАИ
Балаган – важные посиделки высоких начальников для показа обществу, по горло сидящему в дерьме, отеческих забот о родном государстве и его подданных
Бардак – аморфное состояние общества или его фрагмента, при
котором удобнее всего безоглядно воровать и врать, обещая подопечным золотые горы
Безотцовщина – многодетная семья, в которой отец играет роль
кукушки
Бизнес крупный – способ личного обогащения с усыплением общества и собственной совести; полная атрофия совести дает шанс стать
миллиардером
Бизнес средний – полукриминальный бизнес, при котором казна
и клиентура обираются сполна, но еще нет у бизнесмена собственного
яхтклуба и самолета
Бизнес малый – самый ходовой бизнес в мире, никак не приживляющийся в России, благодаря усердиям сонмища чиновников, депутатов – любимцев народа, богатых бизнесменов и прочим объективным
обстоятельствам
Блат – надежный способ решения личных проблем за счет других посредством родства, кумовства, взяток, порочных связей, выпивок, секса…
Больница – казенное заведение, куда следует являться с пачкой
купюр, чашкой-ложкой, шприцами и туалетной бумагой, дабы прежде
времени не угодить в морг
Брак – промашка в работе или всеобщая трудовая практика в России
Бюджет – депутатская игра в виде лоскутного одеяла, натягивая
которое с корыстью на себя любимец электората создает иллюзию своей важности
Бюрократия – рудимент средневековой инквизиции; раскаленные
иглы Б. вгоняются не под ногти жертв, а в их души; абсолютный чемпион
мира по Б. –Россия
Великий князь, царь, император, генсек, президент – правители России, не сделавшие за последние 1145 лет ни Отечество процветающим, ни народ счастливым, но и не сдавшие страну на корм алчным
соседям
Взятка, мзда – главный способ утряски житейских проблем в России
Вилла – сверхжилище для элиты, нажитое кровью, потом и риском
для жизни (см. «Олигархи» и «Времянки»)
Власть – рулящая часть общества, комфортно восседающая на его
шее и не приносящая ощутимой пользы никому, кроме самой себе
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Водка – универсальная валюта для благодарения работника за
разные житейские услуги, включая интимные
Воры в законе – ворующие законники: министры, прокуроры, судьи, депутаты, губернаторы, мэры и другие чины; их воровство власть
стыдливо именует не преступлением, а «нецелевым использованием
бюджетных средств»
Времянки – жилища, в которых жить нельзя, но живет четверть
россиян: бараки, хижины, землянки, лачуги, общежития, подвалы, чердаки, вагончики и др.
Выборы – игра в жмурки власти с той частью электората, которая
еще верит в честность выборов, порядочность депутатов и справедливость властей
Гаубица – любимое изделие военных и сборщиков металлолома;
выгодно отличается от самолета более высоким выходом лома на единицу боезаряда
Генерал - высший чин военных для ношения золотых погон; присваивается за безукоризненную преданность начальству
Государственный деятель – заурядное лицо, дорвавшееся до
власти и насилующее ее в собственное удовольствие и во благо своей
родни
Госинспекция – энергичная структура власти, разрешающая за
взятки любую деятельность юридическим и физическим лицам
Госучреждение – казенная контора, где трудящиеся учатся воровству, взяткам, обману, безответственности, лизоблюдству и другим
полезным навыкам жизни
ГОЭЛРО – устаревшая и отжившая система развития народного
хозяйства в России, при которой не воруют, отчего ВВП удваивался
каждые пять лет
Грефомания – нефтебаррелевые взлеты ВВП, при которых самодовольство властей отменно сочетается с полудохлой экономикой, технологическим застоем, увяданием наук и деградацией культуры
Губернатор – самодурствующий начальник региона, навечно приклепанный к своему креслу, выдрать откуда его может только смерть
или прокурор
Демократия – виртуальная совесть; лишенный ее именуется сволочью; во власти отсутствие Д. определяется более изящными терминами: «народная Д.», «демократический централизм», «регулируемая Д.»,
«суверенная Д.» и др.
Деньги – главное средство для мзды и воровства (см. «Взятка,
мзда» и «Воры в законе»)
Депутат – любимец народа, готовый до выборов умереть за свой
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электорат, с мандатом же депутата – он видит всех в гробу, но электорат видит его лишь на телеэкране, иногда в наручниках
Дети – беззащитные крохи общества, вызывающие отвращение у
государства; ничейные дети заполняют вокзалы, подвалы и чердаки, где
они учатся жизни и готовят себя к роли взрослых
Детские сады – бывшие заведения для дошкольников в России,
превращенные в бордели, секс-шопы, игорные дома, салоны и другие
культурные заведения
Дефолт – занятная финансовая игра власти с народом, когда лопается казна, банкометы срывают куш, а остальной народ остается без
трусов и заначек
Дураки и дороги – вечные и непреходящие национальные символы России
Европа – эталон демократии, где нормой стали двойная мораль,
проституция, мужеложство, однополые сожительства, гражданские браки, наркомания, другие бесценные атрибуты высокой культуры и цивилизации
ЖКХ – всероссийский хронический геморрой
Законы – многословные, путаные и неисполнимые правила жизни,
полностью игнорируемые элитой, от нее - и остальными согражданами
Зарплата – денежная компенсация труда в России, выдаваемая
лишь частично, остальное - компенсируется обещаниями грядущего
счастья
Зурабовщина – кастрация народной медицины и абортирование
стариковских льгот, чем ускоряется выживание со свету пожилых людей
и инвалидов
Избирком – исполнитель воли властей в период выборов; неординарностью своих дел И. отпугивает от урн большую часть электората,
сомневающуюся в честности И. и мудрости его начальников (что, впрочем, не мешает выбрать в депутаты благонадежных лиц для машины
голосования)
Импорт – ввоз из-за бугра ширпотреба от булавок до потрепанных
машин, с обрезанием под корень отечественного производства; эталон
И. – Россия
Инаугурация – политическое шоу по случаю коронации правителя;
шумиха тем пышнее, чем сомнительнее личность коронующегося
Инфляция – рост цен и тарифов по сговору производителей с чиновниками
Ипотека – жилищная рулетка, убивающая веру в справедливость и
шансы на жилищное благополучие; про И. говорят еще «ипотечное жулье»
Казенные учреждения – конторы, содержащиеся на деньги на256

рода, но вызывающие у последнего гнев, тошноту, недержание мата и
другие симптомы острого отвращения
Казна – кубышка общества; отличается от банков доступностью для
чиновной бестолочи и ворья, а потому вечно пустая для народных благ
Капитализм – форма устройства общества на купле-продаже, когда все решает не человек, а его деньги: чем больше денег, тем ближе и
преданнее их владельцу власть, которая тоже превращается в предмет
купли-продажи
Капиталисты – истинные хозяева жизни, нанимающие министров,
судей, адвокатов, депутатов, ученых, журналистов, других компетентных и полезных для себя лиц
Компетентность – профессиональная выучка, слабо выраженная у
российских управленцев; острая нехватка ее заменяется блатом, обманом, воровством, самообольщением и очень худой отдачей в работе
Конкурентность – право промышленного изделия состязаться на
рынке; российские товары, не обладая К., годятся лишь для презентов,
мусора и утиля
Конституция – основной неисполняемый закон государства; широко используется властями для обмана подданных и самообмана
Коррупция – способ государевой службы, позволяющий с десятью
МРОТ в месяц обладать виллой, иномаркой и жить на «канарах» как в
собственном доме
Корысть – страсть к халяве; свойственна начальникам, чиновникам и депутатам
Крабы, рыба, икра – морепродукты, добываемые в российских водах для зарубежных едоков; соотечественникам достаются отходы от
крабов, килька, тюлька и морская капуста
Крым – райский кусок земли, пропитанный русской кровью; по
дури одного из генсеков отдан неблагодарной Украине, которая топчет
тех русских, как турок
Культура – духовная сила человека, по мере истощения которой
одни превращаются в обезьяну, другие в волка, третьи в барана, четвертые в свинью
Лес – важный предмет российского экспорта; вывозится кругляком
по центу за бревно, часть отходов возвращается на родину в виде дорогой мебели из опилок
Лицемерие – уверения начальника в глубокой любви к подданным
при трудно-скрываемом отвращении к ним
Лох, лопух – простолюдин, слепо верящий словам властей, идущий
на выборы как на партсобрание, обожающий депутатов больше родных
отца и матери
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Льготы и привилегии во власти – ненормативные блага чиновников и депутатов, устраиваемые законодателями по беззаконию
Мать-одиночка – родительница с дитем, брошенная мужем и государством
Машины – продукция российских заводов, не пригодная для работы без капитального ремонта; используется иногда вместо кувалды или
в качестве готового металлолома
Министр – важная персона во власти, умеющая лучше других устраивать собственную жизнь, имитируя важность, государственную значимость и незаменимость
Минсельхозпрод – благотворительный орган в России по спасению фермеров мира от банкротства с переквалификацией родных черноземов под одуванчики, репейник и чертополох
Монетизация – социальная реформа, при которой у пенсионеров и
инвалидов аннулируются льготы для пополнения стабилизационного фонда (на всякий случай и для удовольствия минфина (смотри «Стабфонд)
Монополия – коммерческая связка бизнеса с властью в целях умножения прибыли за счет обкрадывания казны и кошельков сограждан
Моральный износ – ущербность души, когда кража, взятки и обман становятся нуждой, как шприц для наркомана
Москва – официальная столица России и неофициальный центр большого казнокрадства, продажи чинов, дипломов, лицензий и реклам
Мэр – градоначальник, ни перед кем и ни за что не отвечающий,
но энергично уводящий куда-то бюджетные деньги, землю и богатства
города
Награды – государственные поощрения, выдаваемые за верность начальству, остальные заслуги также учитываются, но ничего не решают
Народ – живой корм для чиновников, депутатов и ворья всех мастей
Наручники – валерьянка для мздоимцев, воров и насильников
Наука – замыкающая статья госбюджета
Нефть – главное зло ХХI века; порождает паранойю, слабоумие,
агрессивность, алчность, ненависть к окружающей среде и ко всему человечеству
Несостоятельность, импотенция – деловая непригодность; свойственна министрам, депутатам и любым начальникам, любящим себя
больше работы
Нищета – несчастье народа, исходящее от воровства, лживости,
бестолковщины и плутовства властей
Номенклатура – «сливки» общества, кормящиеся его соками, как
вошь, клещ, клоп, блоха, гнус и прочие сосущие
Ноу-хау – творческий секрет изобретателя в России, не находящий
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спроса в родном государстве, но охотно скупаемый всем остальным миром
ООН – политический клуб властителей мира, подделанный под
спасителя человечества, но более смахивающий на филиал госдепартамента США
Обман – дурная привычка начальников говорить неправду, отчего
им не верят даже тогда, когда случайно скажут правду
Общественная палата – холостая ветвь власти, призванная следить за дурными действиями других ветвей; состоит из заметных в обществе лиц, но ничего заметного не делающих для общества
Олигархи – хозяева богатств государства; отличаются от остальных
людей поражением совести, жаждой власти, страстью к чужим деньгам
Остап Бендер – жалкий прототип российских олигархов и воров в
законе
Остаточная стоимость – целевое обесценение казенного имущества для присвоения чиновниками и их родней
Охота – разрешаемое властями уничтожение живности ради шальной пальбы и обильной гульбы на природе хранителей фауны и флоры
Партия – группа агрессивных лиц, стремящихся к власти для овладения банками, почтой, железными дорогами, энергетикой, СМИ и
избиркомами
Парламент – орган народовластия, изобилующий дельцами, ворами, демагогами, политиканами и подобными им избранниками народа,
спасающимися от тюрьмы депутатской неприкосновенностью
Пенсия гражданская – крохи от остатка бюджета, выдаваемые
старикам и инвалидам (не путать с П. для госслужащих: там иной подход и другие размеры, узнав о которых бедные старики проглатывают
вставные челюсти!)
Подбор кадров – головная боль начальника при раздаче хлебных
постов родичам и дружкам, для коих знания и честность излишни, как
волку вилка и зубочистка
Правительство – цепкая команда краснонощеких лиц во власти (с
преобладанием многоженцев), умеющих лучше всего позаботиться о самих себе, при бездарности, расточительстве и бестолковщине в работе
Предпринимательство – смертельная схватка российских товаропроиз-водителей с чиновничьей камарильей, заканчивающаяся удорожанием товаров и услуг на величину дополнительных взяток сверх
суммы прежних
Пожар – способ сокрытия воровства с помощью ветоши, бензина
и спичек
Полезные ископаемые – земля и ее недра, даруемые чиновниками родне безвозмездно, а остальным – за увесистую мзду
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Политик – болтливый демагог, не способный ни на что иное, кроме
генерации дурных идей и наставления сограждан на ложный путь
Полуфабрикаты – готовая продукция российских производителей
для внутренних потребителей, внешние берут их только задаром
Пособия социальные – мелкие пожертвования казны нуждающимся согражданам; хватает на два-три куска хозяйственного мыла или
пачку макарон
Поэты – вдохновенные певцы радостей жизни; те, кои целуются с
властью, живут долго и сытно; не целующиеся – умирают голодными и
нежданно: Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский…
Правоохранители – стражи порядка, охраняющие власть от происков неблагодарного народа и его глашатаев
Приватизация – способ овладения имуществом государства задаром
Профессор – ученый в России, труд которого оплачивается выше
лифтера, но ниже продавца кваса
Ревизия – конторское оружие начальства для воспитания тех, кто
сомневается в мудрости и справедливости начальников
Революция – боевой способ захвата власти разгневанной толпой
для удовольствия самодурствующих вождей и их челяди
Реклама – «липкая лента» ловкачей и прохиндеев в СМИ для отлавливания лохов и дураков
Реорганизация – распространенный в России чиновный способ
скрытия махинаций, с одной стороны, и избавления от неугодных сотрудников – с другой
Реструктуризация – разновидность реорганизации, прикрывающая корысть начальников при манипуляциях с имуществом, деньгами
и кадрами
Россия – странное государство планеты, которое:
а) выжидающе сидит на четверти богатств Земли без всякой пользы для себя;
б) щедро раздаривает свои богатства всему миру за символическую плату;
в) безудержно плодит миллиардеров и криминальную шушеру;
г) блестяще уживается с чахоточной экономикой и безысходностью
сограждан
Рынок – форма нетрудового обогащения путем купли-продаж чинов, дипломов, совести, наркоты, оружия, человеческих жизней и прочего ходового «продукта»
Сбербанк – народный банк, куда деньги сыплются беспрепятственно, но назад выдаются без всякой охоты, иногда – кукишем под нос
СМИ – сонмище вестников, в коих крохи доброй информации уто260

пают в море заказных вестей, срама, полуправды и рекламы
Спорт – игра за деньги мускулами на потеху толпы, напоминающая
бой гладиаторов; купля-продажа спортсменов – подражание работорговле в США
Справедливость – притворное благородство властей перед выборами, исчезающее сразу же после подсчета голосов
СССР – сожительство в счастливом братстве и дружбе 15 союзных
республик, безоглядно разбежавшихся при первом же подвернувшемся
случае
Ссуда банковская – финансовая удавка для кредитополучателя,
но «дойная корова» для самих банкиров и надзирающих за ними начальников
Стабфонд – триллионные накопления россиян, идущие на финансовую помощь США с консервацией низкого уровня жизни собственных
граждан и при стабильном застое собственной экономики
Статистика – хитро-мудрая манипуляция цифрами для утешения
начальства, запутывания заграницы и обмана собственных граждан
Стипендия – казенная подачка студенчеству, хватающая на один
день пропитания, два похода в кино и три стакана семечек
Суды – органы кажущейся справедливости, где законы применяются сугубо избирательно: крупное ворье сроки получает условные, а
шушера – на полную катушку
США – главный учитель человечества по правам человека и демократии, что не мешает той стране насиловать любой народ мира; скольких уже изнасиловали – знает мир, скольких еще предстоит – ведомо
только госдепартаменту и Богу
Таможня – мнимый шлагбаум на кордоне, где за взятку можно
беспрепятственно провозить в обе стороны любую контрабанду
Танк – единственный образец российского машиностроения, не позорящий страну в собственных глазах россиян и остального мира
Тарифы – главный манипулятор рыночной экономики в России,
превращающий небедных в миллионеры, а бедных – в нищих
Тюрьма – казенный дом для криминальной мелкоты; крупному ворью Т. не грозит, ворье же во власти отделывается «переводом на
другую работу»
Ублюдок – госслужащий, блюдущий в каждом деле лишь личный интерес
Утечка мозгов – патологическое отупение на государевой службе,
когда скудные мозги перетекают в ягодичный жир, носителя коего именуют задницей
Физическое лицо – бизнесмен в сфере малого предпринимательства, физически затюканный чиновниками, правоохранителями и воров261

ской сволочью
Халява – способ получения благ без труда и пота; Х. – хобби чиновников, депутатов и начальников всех рангов
Цена – непрерывно растущая стоимость товаров и услуг, проистекающая от тесного и взаимовыгодного сотрудничества местных властей
с торгашами
Чиновник – порода людей, живущая преимущественно для себя; в
обществе их никто не любит не жалует, но они в том и не нуждаются (см.
«Взятка, мзда»)
Чубайсова энергетика – ГОЭЛРО наоборот, или возвращение к
жизни забытых энергочуд – буржуек, примусов, свечей, коптилок, фонарей, лучин и др.
Шовинизм – душевное упоение людей одной нации унижением
других; вечные жертвы Ш. – евреи, но и они не свободны от такой вмятины души
Эволюция – развитие живой природы, когда труд сделал обезьяну
человеком, а нынешняя эскалация бескультурья загоняет человека обратно в стадо обезьян
Эгоизм – неистребимая любовь к себе и презрение к другим; типичен для начальников, чиновников, депутатов, воров и прочих рыцарей
халявы
Экология – среда нашего обитания, где на глазах санэпидстанций
каждоднев-ными усердиями россиян цветущие сады, парки, луга, леса,
озера и реки превращаются в буреломы, зловонные свалки, помойные
лужи и другие объекты массового отдыха трудящихся
Эксперт – специалист, выдающий за деньги или в угоду начальству
любые заключения по принципу «что изволите?!»
Экспорт – тотальный вывоз из страны нефти, газа, угля, леса, морепродуктов, меда и других Божьих даров; мировой лидер Э. – Россия
Электорат – послушная часть населения, голосующая на выборах
за тех, на кого ткнет пальцем власть или кого за немалые деньги причешут языком СМИ
Энергетика – лакомый кусок экономики, сильнее остальных притягивающий к себе алчных политиков, олигархов, генералов и других вершителей судеб мира, готовых сжечь весь свет во имя умножения личных благ
Элита – ограниченный круг целеустремленных лиц – обладателей
власти, денег, заводов, недр, банков, других атрибутов счастья, при
этом не брезгающих средствами добычи и умножения своих благ
Эстрада массовая – театроподобный балаган для дебильных приверженцев дешевых забав, откровенной пошлости, замшелых острот,
оголенных телес и прочих шедевров современной культуры и искусства
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Заключение
Данная книга не является продуктом глубоких исторических исследований, так как, не будучи специалистом-историком, автор не может
претендовать на квалифицированное понимание истории и ее закономерностей. Однако, являясь человеком, не равнодушным к катаклизмам, происходящим в жизни Отечества и соотечественников, опираясь
на сведения из справочной литературы, а также на собственный житейский опыт, он попытался провести некий анализ прошлого и теперешнего
родины; изложил, как смог, свои представления о пережитых событиях
и потрясениях последних десятилетий.
Прежде всего хотелось уяснить для себя: почему же мы, россияне,
обладая самой большой территорией и самыми большими ресурсами
природы на планете, жили и живем хуже даже самых небогатых землей
и природой европейских стран? И еще: отчего же наша страна, при наличии огромной когорты светлых умов и талантов, впереди всего света
в проявлениях не позитивов, а негативности: бестолковщины, обмана,
казнокрадства, тупой безответственности чиновных лиц и депутатов?
И почему же образованный и далеко не дурной народ великой страны
столь терпим к самодурству, корыстолюбию, кумовству и прочим злоупотреблениям во власти, характерным для России в несравнимо больших дозах, чем в любой другой стране мира?
Данные в книге ответы на эти и другие подобные вопросы нельзя,
конечно, расценивать как истину в последней инстанции. Однако они
могут представить некоторый интерес для любознательных читателей,
могут понудить кое-кого из них к собственным размышлениям и самоанализу. Может, даже кто-то пожелает лично участвовать в происходящих в обществе явлениях, повлиять на процессы перехода негативных
проявлений в позитивные. Ибо уверен автор, что подавляющая часть
паскудств в жизни нашего общества и государства от того и происходит,
что большинство простых людей безразлично к ним. Многие из них давно разуверились в собственных силах и, отвернувшись от властей, позволяют последним беспрепятственно, безнаказанно и без границ учинять
глупости и самоуправства, невзирая на любые последствия от этого.
Если когда-нибудь России и россиянам приведется жить при позитивах, преобладающих над негативами; если в их жизни появятся признаки
общего благополучия, высокой культуры и нравственности; если власть в
стране начнет отвечать за свои действия или бездействие, автору данной
книги может показаться, что в этом есть частица и его участия!
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Автобиография
Я, Абдурашитов Шамиль Рахимович, родился 10 сентября
1933 года в городе Казани в семье
служащих. В последующем семья
переехала в город Фергану Узбекской ССР. В 1941 году пошел
в школу. Был год начала Великой
Отечественной войны с лишениями и печалями для всех, школы и
школьники не были исключением.
Вспомнить есть о чем, но не приведи Бог никому этого еще раз пережить! По окончании школьных лет
в 1951 году поступил по конкурсу на энергетический факультет
Ташкентского политехнического
института. Через пять блаженных
лет (со стипендией в 500 рублей в
месяц – обед в столовой стоил один рубль!) вузовский путь был пройден. Летом 1956 года по направлению государственной экзаменационной комиссии с дипломом инженера-теплотехника прибыл для работы
на Кувасайскую ГРЭС «Узбекэнерго». Назначили дежурным инженером
электростанции, выделили в новом доме двухкомнатную квартиру, установили оклад в тысячу рублей в месяц с множеством премий: за стаж
безаварийной работы, экономию топлива, досрочный ввод из ремонта
оборудования и другие показатели. Работать было интересно, а жить
– еще более: роскошное жилище холостяка, напичканное всякой техникой, манило и привлекало в общение немало коллег и друзей.
По истечении двух лет вахтовой жизни меня перевели в управление
«Ферганэнерго» в службу по наладке энергооборудования, работа была
творческая и увлекательная. Еще через два года пригласили в бурно
развивавшуюся тогда Башкирскую энергосистему на такую же работу
– наладку паровых котлов и турбин. Сразу дали добротную квартиру,
жизнь продолжалась.
В 1965 году на Стерлитамакской ТЭЦ «Башкирэнерго» произошла
крупная авария с обрушением кровли котельного цеха. В тот год меня
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усиленно звали обратно в «Узбекэнерго», предлагая приличные условия. И уж совсем было собрался ехать, когда внезапно предложили директорствовать на той, лежащей в развалинах, ТЭЦ. Почему-то, особо
не колеблясь, предпочел вонючий Стерлитамак цветущему Ташкенту,
где прошла моя юность и где многие мои однокашники стали заметными
начальниками. Видно, такова была судьба.
В Стерлитамаке мне жизнь преподала хорошие уроки. И от горкома
партии тоже досталось. Особенно когда через полгода там узнали, что я
беспартиен. Это был шок для первого секретаря – честнейшей и умной
женщины, Елены Георгиевны Щеблановой. Досадный промах партийцев и спецорганов был оперативно исправлен – я влился в ряды КПСС.
Взгляды мои, хотя не во всем совпадали с линией партии, но никогда
не соглашусь, что все у нее было ошибочно и плохо. Партбилет храню в
память о мечтах и кипучей энергии эпохи.
Дела на ТЭЦ быстро налаживались, люди там оказались сплоченными, грамотными и самоотверженными трудягами. Их стараниями
станция вскоре стала одной из крупных, благоустроенных и передовых
во всей стране.
Тем временем на севере республики в темпе сооружали одну из
трех нефтяных электростанций, предназначенных сжигать на месте
высокосернистую арланскую нефть с передачей в центр готовой электроэнергии. Строящейся ГРЭС дали имя Кармановская, по названию
близлежащей деревни. Стройка шла к пуску первого энергоблока, когда
внезапно захворал директор, и мне предложили занять его пост. Выехал
на место. Меня сильно тронули невиданные масштабы стройки и сказочность тамошних мест с сосновыми лесами, рекой Камой, хрустально
чистым и душистым воздухом. Было это в 1968 году. Гигантский агрегат
с двумя тысячетонными котлами и турбиной в 300 тысяч киловатт в конце того года был включен в сеть уже с моим участием. Стройка набрала такую силу (в пик дел там работало до 10 тысяч специалистов), что
ежегодно сооружали по одному такому же энергоблоку с множеством
объектов социального и иного назначения.
В 1971 году случилось несчастье – скоропостижно скончался Резяпов Мухамет Султанович, руководитель Башкирской энергосистемы,
один из главных ее создателей, талантливый специалист и управленец,
мудрый человек с чистым сердцем и щедрой душой.
На его место назначили меня. Это было очень непростое время: задач разных – невпроворот, при остром дефиците всего и вся: от гвоздя
до самосвалов, не говоря уже о нехватке топлива и энергомощностей.
Проработал в этом качестве до 1988 года – 17 лет, работал всегда с
большой охотой, не щадя ни себя, ни времени своего. Познал сполна и
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радость успехов, и горечь неудач, и разочарования в людях, не оправдавших ожиданий и надежд. Словом, увидел жизнь во всем ее разноцветье.
В Уфе тогда учреждался филиал московского НПО «Ветроэн» по
выпуску на заводах Башкирии ветроэнергетической техники. Предложили мне его возглавить (учитывая, видимо, что имел кандидатскую
степень, ряд научных трудов и изобретений). Предложение принял, утвердили во всех инстанциях до ЦК КПСС. Через пару лет мы начали
выпускать ветроэлектростанции мощностью по 16 и 30 киловатт. Успели
выпустить около 80 комплектов. Готовились к агрегатам 100 киловатт
и более, но не привелось. Рухнула экономика страны вместе с самим
СССР. Финансирование работ оборвалось. Творческая карьера моя и
других энтузиастов возобновляемой энергетики была абортирована.
Убежденным же приверженцем бестопливной энергетики я остался на
всю жизнь. Жизненность такой точки зрения, кстати, с каждым днем
подтверждается все больше. Жаль, что о том не подозревают Чубайс
и вся нынешняя вертикаль российской власти, похоже, мировой опыт
развития энергетики им пока нипочем!
Государство и начальство меня не обошли вниманием: имею немало разных наград и званий, в течение 10 лет (1979 – 1989 гг.) был
депутатом Верховного Совета СССР, избирался членом Башкирского
обкома КПСС и других органов власти.
Теперь я пенсионер, воспитываю внуков, пишу книги, выращиваю
цветы; радуясь жизни, общаюсь с родными и друзьями. Еще я, с наивностью идиота, продолжаю ожидать, когда же моя Россия станет первой
в мире не только по числу миллиардеров, но и по совестливости своих
министров, судей, депутатов и предпринимателей? Когда же, наконец,
нашим специалистам, старикам, матерям и детям в родном Отечестве
станет житься не хуже, чем, например, в далекой Греции, куда наши соотечественники, бросив свои семьи, летают на заработки?!

266

Основная литература, использованная автором
1. Большая энциклопедия в 62 томах, изд-во «ТЕРРА»
2. Энциклопедический словарь, изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
3. Большая Советская энциклопедия, третье издание
4. Новый энциклопедический словарь. Москва, изд-во «Большая
Российская энциклопедия: РИПОЛ классик», 2006
5. Терра-Лексикон: иллюстрированный энциклопедический словарь, 1998.
6. Новая иллюстрированная энциклопедия, изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000 – 2001
7. Новая российская энциклопедия в 12 томах, том I, изд-во «Энциклопедия», 2004
8. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Россия. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Москва, изд-во ЭКСМО
9. С.Г. Пушкарев. Обзор русской истории. Ставрополь, изд-во
«Кавказский край», 1993
10. Хронологический словарь всемирной истории. Даты, события,
личности, факты. Москва, изд-во ЭКСМО, 2006
11. Энциклопедия знаний. Составлен В.И. Короткевич. Москва
– Санкт-Петербург, изд-во «Сова», 2005
12. Е.Ф. Ростов «Вся экономика планеты в цифрах и фактах».
Справочник, Москва, изд-во «Астрель», 2003
13. Л.Н. Гумилев «От Руси до России». Аудиокнига. Москва, студия АРДИС, 2005
14. Л.Н. Гумилев «Древняя Русь и великая степь». Москва, АСТ,
2002
15. А.М. Буровский «Россия, которая могла быть». Москва, изд-во
ОЛМА-ПРЕСС, 2005
16. Д. Хоскинг «История Советского Союза». Перевод с английского П. Куценкова, Смоленск, изд-во «Русич», 2002
17. Э. Борохов «Энциклопедия афоризмов: Мысль в словах. Москва, изд-во АСТ, 2003
18. К.В. Душенко «Зернистые мысли наших политиков». Издание
седьмое, исправленное. Москва, изд-во ЭКСМО, 2003
267

19. К.В. Душенко «Большая книга афоризмов». Москва, изд-во
ЭКСМО, 2003
20. Анекдоты на все случаи жизни. Москва, изд-во АСТ-ПРЕСС,
2001

268

Содержание
Про остров Невезения. Предисловие .............................................. 3
Введение ............................................................................................ 7
1. Как славяне и инородцы сделались россиянами? ................... 11
1.1. Войны и приращения российских земель .............................. 14
1.2. Добровольные вхождения, союзы с Россией и выходы
из нее ............................................................................................... 27
1.3. Коммунистическая мессия большевиков ............................... 41
1.4. Всегда ли у России было немерено землицы? ...................... 45
2. Калейдоскоп российского народонаселения ............................. 53
3. Кто вы, владыки страны, – от Рюрика до Путина? .................... 60
4. Мысли вслух о правителях Отечества и их челяди ................... 95
5. Смуты, бунты и казни – поножовщины общества ..................... 99
6. На Руси умели не только блох подковывать
(корифеи нации, коим люди памятники ставят) ........................ 109
7. Кто был ни Богу свечка, ни черту кочерга ............................... 137
А. Граф Аракчеев – «всей России притеснитель» ..................... 137
Б. Наркомвнуд, ставший великим инквизитором ....................... 138
В. Генерал Власов – всем предателям предатель ..................... 140
Г. Губительница Муму – матушка великого прозаика ............... 141
Д. Поп, заложивший сатане паству, веру и Бога ........................ 142
Е. Дантес – тупой убийца гения ................................................... 144
Ж. Шляхетский выкормыш на русском троне ............................. 145
З. Дурная пуля ветреного мота не пощадила юности поэта ..... 146
И. Червь трона в российской истории ......................................... 147
К. Салтычиха – родовитая душегубица ...................................... 149
Л. Малюта – топор царя Ивана Грозного .................................... 150
М. Сонька – классика воровства ................................................. 151
Н. Рыцарь великосветских авантюр ............................................ 152
О. Хладнокровный истребитель царских чад ............................. 154
8. Странности России – родимые пятна державного
нездоровья ...................................................................................... 156
9. Бессмертие лозунга «Советское – значит отличное!» ............ 160
10.Что потеряли мы и что нашли на развалинах СССР ............. 164
А. Обширность земель и их богатства ........................................ 164
Б. Численность жителей страны .................................................. 165
В. Отношение к миру и мира к нам ............................................. 166
Г. Экономика наша, так и не ставшая «экономной» .................. 166
269

Д. Плоды просвещения ................................................................. 168
Е. Ненавязчивая охрана здоровья ............................................... 169
Ж. Культура бескультурья ............................................................ 170
З. Молодежь и любовь к Родине .................................................. 170
И. Каждой семье – добротное жилье! ......................................... 171
К. Народовластие – встал ли народ к рулю поближе? .............. 172
Л. Семья, мать и дети ................................................................... 173
М. Куда податься бедному россиянину? ..................................... 174
Н. Частная инициатива: наказуема или поощряема? ................ 175
О. Народ и партия – едины! .......................................................... 176
П. Бога еще никто не обманул ..................................................... 177
Р. Коммунизм: паранойя, святой блуд или чистая авантюра? .. 179
С. Метаморфоза дефицита .......................................................... 180
11.Демократия по-российски ........................................................ 182
11.1. Партий тьма, а народ – беспартиен .................................... 183
11.2. Вся власть – самой же власти! ............................................ 187
12. Быть бы России первой державой мира… ........................... 190
12.1. Если бы наши блага были у немцев или японцев! ............ 191
12.2. Жемчужины российской науки, культуры и
воинства ......................................................................................... 193
12.3. Как России из посмешища света стать его ореолом? ..... 220
13. Пригоршня иронии из уст российских мудрецов ................... 224
14. Байки об Отечестве и о нас самих ......................................... 239
14.1. Не в обиду будь сказано ................................................... 239
14.2. Коротко и смешно из нашей жизни .................................. 245
14.3. Избранные приколы от политиков (по К. Душенко) ........ 248
15. Карманный словарь российского обывателя-рыночника ... 253
Заключение ..................................................................................... 263
Автобиография ............................................................................... 264
Основная литература, использованная автором ........................ 267

270

Шамиль Рахимович Абдурашитов
Россия - это странное явление цивилизации.
Факты и занятные рассуждения про Россию и россиян

Редактор: Хазиахметов Ш. С.
Художники: Марино Дегано, Скворцов А. В.
Верстка: Заболотный С. В.
Корректор: Максимова Л. В.
Подписано в печать 17.08.2007 г.
Формат издания 60х84/16
Усл. печ. л. 15,81 Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Скиф»
450000, г. Уфа, ул. Кирова, 1, оф 136
Тел./факс (347) 273-44-62 www.skifufa.ru
Отпечатано методом ризографии с готовых оригинал-макетов на
оборудовании ООО «ДизайнПолиграфСервис»
450005, г. Уфа, ул. Кирова, 65, оф. 102; тел. (347) 252-70-88
271

272

