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Офицеры российского генерального штаба обеспечили большевикам победу в 
гражданской войне, а впоследствии, когда стали ненужными – поставлены к стенке в 
рамках дела «Весна», с добиванием остатков в 1937-1938гг. 

Альберт Канн обеспечил военную индустриализацию СССР, фактически создал 
советское промышленное проектирование – а его роль вычеркнули из истории. Пло-
ды же его труда – коммунисты благополучно присвоили себе. При этом СССР актив-
но пользовался кредитами, предоставляемыми Западом (в т.ч. США) – что тщательно 
замалчивалось. И напротив, постоянно педалировалась тема о «блокаде Советской 
страны» злыми капиталистами и так далее. 

Оказавшись практически без техники в 1942 году, в тяжелейших условиях погрома 
Красной армии – большевики клянчили у Запада поставки по ленд-лизу и открытие 
Второго фронта. А после того, как все это получили – опять оплевали роль Союз-
ников и их вклад в победу.  После войны большевистская пропаганда заявила, что 
поставки оружия и военной техники, продовольствия, станков и иного оборудования, 
взрывчатых веществ, цветных металлов, авиационного керосина, автотранспорта и 
так далее, в период тяжелейших и решающих битв 1942 и 1943гг. – было ничего не 
значащей мелочью. 

Коммунисты присвоили себе все те достижения, которые стали следствием на-
учно-технической революции, развивающейся во всех развитых странах мира без 
исключения. То есть присвоили себе «электричество» и «двигатель внутреннего сго-
рания», «механизацию» и «автоматизацию», «энергию атома», «восходы и закаты», 
«солнце и дождь». Оказывается, что на территории нашей страны это все возникло 
исключительно благодаря коммунистическому строю! Удивительно, но многие до сих 
пор верят в это…

И напоследок, коммунисты, черпая природные богатства из природной кладовой, 
освоенной до них десятками поколений во главе с царями и императорами, и здесь 
весь потенциал развития приписали своим уродским теоретическим заклинаниям о 
новом социальном строе. Именно поэтому политическая система европейского госу-
дарства, систематически практикующая подобное деспотическое отношение к своим 
гражданам в XX веке, едва ли могла рассчитывать на какой-то иной исход, кроме 
всенародного презрения и чаемого освобождения от этой безумной и опостылевшей 
всем коммунистической узды.

Глава 6. 
Мистическая суть обезглавливания народа богоборческими учениями рево-

люционеров. Обзор развития Российской империи начала XX века, в которой 
проживал каждый 10-й житель планеты.

Краткий исторический обзор, данный в разделе о манипулировании обществен-
ным сознанием, обеспечивающем власть горстке мерзавцев над большими группа-
ми людей, показывает, что данная практика, базирующаяся, прежде всего, на лжи и 
обмане, может быть исследована и вскрыта, что позволит большинству отвергнуть 
власть манипуляторов.

Однако у революций, помимо манипуляционного, есть еще четко выраженный 
каббалистический аспект. Так, по каббалистическим представлениям, голове чело-
века, в том числе усопшего, придается глубокий сакральный и мистический смысл. 
Завладеть головой живого человека (т. е. его сознанием) или головой уже мертвеца 
– это значит получить власть над душой последнего, над всеми его витальными 
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силами, как в этом материальном, так и в поту-
стороннем мире. 

Писатель и журналист Юрий Воробьевский, 
автор множества книг по религиозно-мистиче-
ской тематике, а также цикла программ «Черный 
ящик», дает следующую информацию:

«В романе Бориса Садовского «Шестой час» 
(1921г.), по замыслу комиссаров-каббалистов 
необходимо сосредоточить в своих руках головы 
всех великих людей России, чтобы обезглавить 
страну и обеспечить магическую устойчивость 
новой власти».(139)

Далее приводится документальная хроника: 
«19 августа 1953г. территория Святогорского мо-
настыря была закрыта для посетителей. Здесь 
под руководством директора заповедника «Пуш-
кинские горы» Семена Гейченко велась ре-
ставрация могилы А.С.Пушкина. Когда рабочие 
сняли надгробные плиты, то над склепом поэта 
специалисты обнаружили квадратную камеру, 
содержание которой поразило всех. Это были два человеческих черепа и четыре 
кости. Тогда со всех участников была взята расписка о неразглашении. Ни одна из 
этих голов поэту не принадлежала. Более того, было обнаружено, что в склеп вели 
два несанкционированных подкопа. И что головы Пушкина в могиле нет. Она была 
отделена от туловища и унесена в неизвестном направлении».(140)

Далее автор продолжает: «Из черепа русского князя Святослава, победителя ха-
зар, печенежский хан Кура, сделал чашу для вина». И вновь приводится очередная 
документальная хроника. В 1931г. останки Гоголя переносились на кладбище Ново-
девичьего монастыря. Гроб был вскрыт и головы писателя здесь тоже не оказалось. 
Следствие установило, что в 1909г. при реконструкции гробовщики продали голо-
ву писателя миллионеру Бахрушину. Известно, что после революции Бахрушин не 
только не был репрессирован, но В.Ленин лично распорядился, чтобы тот продолжал 
возглавлять созданный им «Театральный музей» в Москве. В коллекции Бахрушина 
было порядка 40 черепов известных людей, в т.ч. знаменитого актера Щепкина. По-
сле смерти владельца коллекция черепов куда-то исчезла… 

Могилу Шекспира просветили радаром – головы не оказалось. Гайдн, Петрарка, 
Шиллер, – их головы тоже пропали. Многие известные люди являлись членами ма-
сонских ложь, давая обеты не разглашать тайн этих обществ. Многие попадали в 
них по молодости, впоследствии выходя из них. Однако друг Пушкина Вяземский, 
во время похорон поэта, бросил в его могилу белую перчатку, – знак, что братья не 
расстанутся во веки и после гроба. Известно увлечение масонством и Шиллера. Од-
нако не многие знают, что слова к гимну Евросоюза, музыкой к которому является 9 
симфония Бетховена, «Ода к радости», были написаны Шиллером специально для 
заседаний масонской ложи в Дрездене. 

Архиепископ Никон (Рождественский), исследователь масонства и издатель 
«Протоколов сионских мудрецов», был не просто убит большевиками, а именно обе-
зглавлен, прямо в Свято-Троицкой Лавре. 

Юрий Юрьевич Воробьевский (1956г.р.) –  
православный писатель и журналист, 
стоявший у истоков создания журнала 
«Русский дом», автор телевизионных 

расследований «Черный ящик»
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В 2000г. Голливуд с большой помпой выпустил фильм «Черепа», посвященный 
тайнам элитарной масонской ложи Йельского университета «Череп и кости». В 
1830-е годы это общество отпочковалось от баварских иллюминатов. С этого вре-
мени в ней начинается странное накопление черепов знаменитых людей всех вре-
мен и народов. И культовое здание этого общества носит название «Склеп» (или 
Гробница). В ней хранится, в том числе, голова Вождя племени апачей Джеронима, 
которая была похищена из захоронения дедом Буша-старшего.

Учение Каббалы утверждает, что если враг обезглавлен, то его душа уже не может 
реинкарнироваться в новое тело и побеждена окончательно. При этом вся сила, ха-
ризма этого человека передается его убийце. Таким образом, иллюминаты-каббали-
сты многое сделали для того, чтобы обезглавить американское общество, подчинив 
его современной массовой культуре, очень интересуются головами тех, кто влияет 
на сознание людей. Помимо коллекции голов, в Йельском университете хранится и 
самая большая коллекция клинописи древних Шумеров. Оттуда же была вывезена 
голова царя Нимрода, легендарного строителя Вавилонской башни. А.Пушкин про-
видчески изобразил в «Руслане и Людмиле» беспомощную голову богатыря, которую 
отсек карлик Черномор».(141)

Вероятно не случайно, что во времена политической активности масонства и его 
борьбы против тронов и алтарей, при казнях короля Англии Карла I и Франции Лю-
довика XVI, а также при массовом терроре Великой Французской революции, казни 
осуществлялись именно обезглавливанием.

С точки зрения идеи преемственности отечественной истории, обратимся к тези-
сам О.Насобина в его лекции по теме «Советский Оккультный Символизм». Вот 
краткое содержание его повествования:

Советская символика, помимо смысловых значений, сложившихся на протяжении 
истории СССР, имеет иной исходный смысл, закладываемый в них теми, кто эти сим-
волы разрабатывал и теми, кто их утверждал. Одним из разработчиков символов 
СССР (в частности, Серпа и Молота), был специалист по шумерскому и египетскому 
символизму Е.И.Камзолкин. В изначальном значении Молот (или молоток) в гербе 
обозначал то же, что он означает и в масонской символике – власть человека про-
свещенного над камнем,  кирпичом, обозначавшего послушников ордена, из которых 
можно возводить стены, строения. Необработанный дикий камень должен стать об-
работанным, окультуренным и тогда он станет пригодным для строительства. Власть 
над этим материалом, ради строительства по плану, и обозначает символ этого Мо-
лотка. Серп является символом Сатурна (чаще всего изображается с серпом) и его 
главный оккультный смысл в гербе – либо смерть, либо переформатирование 
общества.

В первое время Красная рабоче-крестьянская армия (КРКА), во многом созданная 
усилиями масона Л.Троцкого, использовала обтекаемую пятиконечную звезду, на ко-
торой изображали молот и плуг, что символизировало власть Молота над Плугом, 
то есть земледельцем. Округлость лучиков звезды воспроизводит обобщенную тра-
екторию планеты Венера, которую в древности принимали за две звезды – утреннюю 
и вечернюю. Утренняя звезда-Венера ассоциировалась с несущим свет Люцифером 
(Бафометом). Правильное ношение этой звезды предполагало ее перевернутое со-
стояние – то есть с двумя лучами (рогами) кверху.

Герб РСФСР – это образ щита (как и любой герб вообще), но написание с точка-
ми после каждой буквы – это также характерное прописание для масонства. Крас-
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ный цвет щита – это дань уважения Л.Троцкого Ротшильдам (по-немецки – красный 
цвет) и масонской ложе «Мемфис Мицраим», в которой Л.Троцкий состоял или с 
которыми плотно контактировал. На третьем внутреннем плане – красная шкура 
(или хартия с загнутыми концами) на фоне восходящего золотого солнца с Серпом 
и Молотом – при развертывании свернутых уголков хартии получается 6 углов, т.е. 
иудейская Звезда Давида. 

До 1930г. в СССР существовал масонский орден с таким же названием «Зо-
лотая Заря», входящий в сферу влияния ложи «Мемфис Мицраим», которая, в 
свою очередь, относится к так называемому нерегулярному масонству «Великого 
Востока Франции», не признаваемого регулярным масонством – то есть «Великой 
ложей Англии». Солнце испускает лучи, а по окружности герба уложены пучки 
(снопы) колосьев, срезанных Серпом и обмотанных лентой. Смысл симво-
ла – это народ колосящийся, состоятельный, лишен своих корней (то есть 
сил), будучи срезан Серпом. Это изображение колосьев (снопов) перекочевало 
в герб СССР, где их стало 33 по каноническому изображению, в соответствии с 
33 градусами регулярного масонства. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь» – это коммунистическая идея о необходимости мировой революции, призыв 
на восстание и борьбу, а не просто приглашение к дружбе между пролетариями 
мира.

Флаг СССР. Красный цвет – это многозначный символ, в данном случае его глав-
ный смысловой аспект – это народная месть, призыв к восстанию и жажда крови. 
Мавзолей – это верхняя часть классического оккультного сооружения шумеров – зик-
курат. 

О.Насобин (и другие авторы) приводит сведения, по которым мавзолей, который 
не испытывает никаких особенных воздействий природных условий в центре Москвы, 
тем не менее часто ремонтировался и строителей поражала степень разрушения 
материалов – бетон превращался в труху, а металлические элементы – оплав-
лялись. Автор не говорит напрямую, но данный вывод напрашивается сам собой, 
что это однозначно свидетельствует не просто о идеологическом значении мавзолея, 
как сооружения, где покоится мумия В.Ленина, но, главное, о его реальном оккульт-
но-мистическом воздействии в наше физическое измерение.

Многие поклонника И.Сталина согласятся с теми характеристиками Советско-
го символизма и объяснениями их смысла, которые дает автор лекции. Однако 
подавляющее большинство из них, как правило, утверждает, что это евреи-масо-
ны завоевали власть, а партии И.Сталина предстояло очистить этот рассадник 
оккультизма и установить подлинно народную власть, ведущую страну по пути 
созидательной деятельности миллионов трудящихся ради победы коммунизма – 
и все такое прочее.

Однако, тот же О.Насобин продемонстрировал фотографии сооружений, которые 
были построены в СССР в 1930-1940 и даже в 1950-е годы и, безусловно, план по-
строения таких монументальных, строящихся по определенной системе и географии 
расположения высотных зданий-башен, был, как минимум, согласован со Сталиным. 
И все эти здания имеют полное архитектурное сходство не с мавзолеем, тот – явля-
ется верхней частью зиккурата, а с классическим типом зиккурата шумеров «Этаме-
нанки». Это знаменитые сталинские высотки, которые в полном количестве так и не 
были достроены. Это здание МИДа, очень схоже по форме и здание МГУ. Все эти 
башни-высотки имеют, безусловно, смысловое пересечение с самой первой башней, 
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Вавилонской, которую строило допотопное человечество. Этот вывод автором лек-
ции не произносится, но из всего контекста представленной им информации, этот 
вывод самоочевиден. 

Исходя из вышеизложенного, утверждение, что И.Сталин был противником всего 
этого оккультно-масонского символизма, звучит крайне неубедительно. Ни красный 
флаг, ни герб, ни звезды на башнях Кремля и в знаках отличия в армии, – не были ни 
отменены, ни изменены.(142).

Масштабная же программа строительства высоток, в форме зиккуратов, по опре-
деленному плану на территории Москвы, доказывает, что о реальном мировоззрении 
И.Сталина мы знаем довольно мало. Распространенное мнение, что он был таким 
совершенно светским советским человеком, простым коммунистом-атеистом, якобы 
не имеющим представлений об оккультном мире и не выстраивающим с ним каких-то 
своих собственных отношений, представляется крайне неубедительным.

Подтверждается это умозаключение любопытной подборкой фактов в главе «Ма-
гическая корона сталинских высоток» книги Алексея Рыкова «Тесла против Гит-
лера и Сталина», где приводятся такие данные:

«Один из странных феноменов эпохи И.Сталина – строительство семи ступенча-
тых башен-пирамид. Обычно их называют сталинскими высотками. Если взглянуть 
на места их расположения на карте, то обнаружится очень интересный факт. Стро-
ения образуют замкнутый круг вокруг Кремля. На самом деле должно было быть 9 
строений (еще для одной высотки только заложили фундамент – и здание Дворца 
Советов на месте Храма Христа Спасителя, ХХС) – оба объекта так и не возвели.

Если соединить на карте прямыми линиями все высотки, то все отрезки пересе-
кутся в одной точке – там, где сейчас стоит ХХС, а при Сталине началось строитель-
ство Дворца Советов… Все здания были сгруппированы в 3 группы по 3 объекта.

Первая группа – в районе Красной площади: жилое здание на Котельнической 
набережной, высотка в Зарядье (был заложен только фундамент; позже здесь возве-
ли гостиницу «Россия») и мавзолей Ленина.

Вторая группа высоток между Красными воротами и площадью трех вокзалов: 
гостиница «Ленинград», высотное административно-жилое здание на площади Крас-
ных ворот и башня здания Казанского вокзала (по форме пирамида).

Сталинские высотки-пирамиды
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Третья группа: здание МИД на Смоленско-Сенной площади, гостиница «Украи-
на» в начале Кутузовского проспекта и жилой дом в районе Красной Пресни на Ку-
дринской площади. 

Проект строительства восьми «небоскребов» стартовал в январе 1947г. Согласно 
Постановления Совета Министров СССР № 53 от 13.01.1947г. «О строительстве в 
Москве многоэтажных зданий» было решено: «Принять предложение тов. Сталина о 
строительстве 32-этажного, двух 26-ти этажных домов и пяти 16-ти этажных домов». 

В стране 500 городов стоит в руинах. По официальным данным, без жилья – 
11 млн. человек. Карточная система, когда в день полагалось 300 грамм хлеба и 
столько же картошки. Засуха 1946г. и неурожай 1947г. Денежная реформа, унич-
тожившая половину накоплений граждан СССР. И одновременно начало такого 
грандиозного строительства. Внешний вид зданий напоминает пирамиды (треу-
гольник с широким основанием и острым углом на вершине), при этом пропорции 
скрываются декоративными элементами, башенками, барельефами и т.д. У всех 
высоток  – шпили, что очень странно по тогдашней архитектурной моде. Еще одна 
особенность – строительство всех 7 зданий было начато ровно в 13 часов 
7 сентября 1947г. О том, что оно выбрано не случайно – свидетельствует такой 
факт. Сметы и проекты зданий дорабатывались уже в процессе строительства. То 
есть кому-то было важно начать строительство именно 7.09.1947г., а не в какой-то 
иной день…

Места строительства небоскребов тоже были выбраны не случайно. Во-первых, 
почти все они строились вдоль Садового кольца, как бы обрамляя исторический 
центр столицы и усиливая центрально-кольцевую структуру города. Во-вторых, ка-
ждая из высоток расположена в месте геологического разлома, где энергия, идущая 
из земли, особенно мощная, магнитное поле усиленно. Причем Сталин строго запре-
щал смещать стройку даже на десяток метров. К примеру, одну из высоток строили 
прямо над линией метро. Инженеры давали ему расчеты, что это опасно – в метро 
может произойти страшный обвал. Предлагали хотя бы немного сместить здание. Но 
в итоге строителям пришлось применять уникальные, зачастую впервые применяе-
мые во всем мире способы строительства.

Строительство 24-этажки на площади Красные Ворота завершилось в 1952 году, 
здание расположено в самой высокой точке Садового кольца. Это единственная вы-
сотка, совмещенная со станцией метро, что, учитывая неустойчивость московского 
грунта, потребовало от создателей уникальных инженерных решений. Дом и метро 
строили одновременно. Поскольку часть высотки нависала над котлованом для ме-
тро, ее строили под наклоном, а грунт замораживали на глубину 27 метров. Когда 
работы были окончены, почва оттаяла и высотка встала в вертикальное положение. 

Говорят, что если соединить построенные здания в линию, то получится египет-
ская звезда Анубиса, бога умерших. А если сделать отклонение хоть на метр, то звез-
да не получится.

Еще одна характерная особенность территорий, на которых построены высотки 
– в этих местах в разное историческое время в той или иной форме, проливалась 
кровь. Если взглянуть на карту с расположением всех планировавшихся к построй-
ке высоток, то видно, что все они расположены группами по три (за исключением 
зданий МГУ и Дворцы Советов) и обязательно в местах массовых кровопролитий 
с названием «красный» – символом крови и огня, – важнейшего элемента в магии. 
Само слово – «пирамида», происходит от греческого «пир» – огонь.
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Случайно или нет, но главное здание МГУ было построено на месте женского 
Богоявленского монастыря… Малоизвестный, но любопытный факт. Перед залом 
заседаний Ученого совета (кабинетом ректора) на 9 этаже размещены четыре колон-
ны из цельной яшмы, уцелевшие при сносе Храма Христа Спасителя. Наличие такой 
специфической детали можно трактовать по-разному. Может быть, ее просто решили 
использовать при отделке, что добру пропадать, а может в этом был свой мистиче-
ский смысл. С позиции оккультистов, колонны из яшмы во время своего нахождения в 
храме впитали огромное количество энергии верующих. Поэтому они могли каким-то 
образом воздействовать на научное руководство МГУ. Ведь место установки их было 
выбрано не случайно.

Строительство каждой высотки обошлось государству, за исключением Главного 
здания МГУ, в 300-370 млн.руб. Суммы по тем временам колоссальные. Для сравне-
ния – на восстановление Сталинграда с 1946 по 1950гг. было выделено 2 млрд руб. 
Сумма затрат на возведение здания на площади Восстания – 351 млн.руб. Вместе 
шесть высоток стоили 500 млн. долларов США (по курсу 2006г.). Неполная сумма за-
трат на строительство Главного здания МГУ – 2,64 млрд рублей. В итоге, по прибли-
зительным оценкам, строительство всех зданий обошлось почти в 620 млн. долларов 
США.

Два непосредственных объекта – это Дворец Советов и высотка около Кремля, не 
были построены. С позиций оккультизма выбор места строительства храма новой ре-
лигии оптимален. С одной стороны – это сильный удар по противнику (православию), 
а с другой – один из мест силы. Нужно учитывать факт накопленной в этом месте 
энергии (с XIV по середины XIX века на этом месте стоял Алексеевский мужской 
монастырь), назовем это так, не важно, кто и как ее будет использовать. 

2 июня 1931г. в «Известиях» публикуется постановление о конкурсе проекта но-
вого дворца. На его проведение и подведение итогов ушло 2 года. В итоге победил 
проект Б.Иофана, по которому (после его доработки с соавторами – А.Щуко и Г.Гель-
фрейхом) предполагалось построить здание, увенчанное колоссальной статуей 
Ленина. Общая высота должна была составить 415 метров – здание должно было 
стать самым высоким в мире. До Великой Отечественной войны удалось заложить 
фундамент и собрать каркас высотой 60 метров, который пришлось разобрать для 
производства противотанковых ежей и ремонта железнодорожного полотна. После 
войны строительство не возобновлялось. Хотя для его отделки планировалось ис-
пользовать материалы, изъятые из руин Рейхканцелярии в Берлине – мрамор и 
полудрагоценные камни. Что это – случайное совпадение или выполнение древней-
шего магического ритуала – использование частички поверженного врага?

По проведенному в 1957-1959гг. новому конкурсу был построен Дворец Сове-
тов на территории Кремля, гораздо более скромный; а на месте взорванного ХХС 
– устроили открытый бассейн «Москва». На месте будущей гостиницы «Россия» под 
высотку только успели заложить фундамент. Есть версия, что главный архитектор 
проекта Дмитрий Чичулин сделал все, чтобы здание не было построено. Он был 
противником того, чтобы небоскреб возвышался рядом с Кремлем и храмом Василия 
Блаженного. Через 10 лет после смерти Сталина по проекту этого архитектора на 
этом месте была построена гостиница «Россия».(143)

Вышеприведенные факты говорят о мистической основе победивших в 1917 году 
сил. «Большевизм – особое явление во всемирной истории. Ни один режим, ни до, 
ни после, не возводил в такой степени богоборчество и ненависть к национальному 
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началу в ранг главных приоритетов своей политики. В основе большевизма была 
антимораль. Его кредо сформулировано Лениным: «Нравственно то, что отвечает ин-
тересам пролетариата. Наша нравственность подчинена вполне интересам классо-
вой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой 
борьбы пролетариата». На самом деле, за словесной «заботой» об интересах проле-
тариата, скрывалось абсолютное отрицание всего духовно русского, агрессивное и 
последовательное богоборчество. Ф.М.Достоевский одним коротким, но очень точ-
ным словом охарактеризовал сущность этих людей – бесы. Многие большевистские 
деятели, в тот или иной период своей жизни, погружались в оккультизм с сатанин-
ским уклоном, некоторые являлись членами тайных обществ. Ленин, известный сво-
ей паталогической ненавистью к христианству, еще в начале XX века читал лекции в 
парижской Русской высшей школе общественных наук, созданной масонской ложей 
«Космос». Троцкий «внимательно изучал исследования о бесах и демонах, об их кня-
зьях, дьяволе и их темном царстве», Свердлов с юных лет увлекался каббалистиче-
ским оккультизмом и черной магией. Семинарист Джугашвили, стремясь завоевать 
расположение членов подпольного революционного кружка, совершил в храме акт 
чудовищного надругательства. Бухарин в юности считал себя «антихристом», 
глумился над Святым Причастием, позже вступил в масонскую ложу. По сведениям 
Охранного отделения и западным источникам, членами масонских лож являлись из-
вестные большевики Красин, Луначарский, Скворцов-Степанов. Последний, наряду с 
Ярославским (Губельманом) был инициатором и активным пропагандистом програм-
мы «воинствующего атеизма» в СССР в 1920-1930-е годы».(144)

Что за «чудовищный акт надругательства в храме» совершил юный Сосо Джу-
гашвили, мы подробнее расскажем в разделе, посвященном детству и юности этого 
человека, сейчас же заметим, что массовое сознание приучено придавать несораз-
мерное значение вещам, которые того, в общем-то, не заслуживают. Это относится, 
к примеру, к высказываниям известных политиков, тех же У.Черчилля, Ф.Рузвельта и 
других о Сталине. О желании встать, когда тот заходил в кабинет, о его проницатель-
ности, самообладании и т.д. В связи с этим нужно отметить два момента. 

Первый – это преувеличение той власти, приписываемой политическим лидерам 
прошлого, олицетворяющим власть вообще. Видимо на фоне современных мане-
кенов и говорящих голов, пустомель, президенты и премьер-министры прошлого 
представляются такими титанами, почти что сверхчеловеками. Между тем, тот же 
В.Катасонов в своей статье о Бреттон-Вудсе отмечает, что те люди из правитель-
ства США, что отвечали перед Федеральной резервной системой (ФРС) за проведе-
ние реформы мировых финансов, самого президента Ф.Рузвельта к кухне принятия 
решений, особо не допускали. Значит, есть определенные силы вне правительства, 
в данном случае ФРС, и определенные специалисты и лица, наделенные полномо-
чиями и сидящие в правительственных креслах, – и вот именно эти люди и опреде-
ляют механику новой финансовой мега-системы. А президент потом озвучивает то, 
что надо озвучить. Тем самым подтверждается, что, несмотря на наличие выдаю-
щихся качеств у многих политиков прошлого, особенно в сравнении с их сегодняш-
ними коллегами, тем не менее, они никогда не были хозяевами в полном смысле 
этого слова и действовали в рамках, отведенных им определенными силами, став-
ленниками которых они являлись. В этом нет никакой теории заговора – это просто 
распределение власти реальной и власти публичной в системах представительной 
демократии. 
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Аналогичный по смыслу пример приводит современный публицист и писатель 
Юрий Мухин, но уже в отношении У.Черчилля. Как-то один из его помощников стал 
отчитывать премьер-министра в присутствии свидетеля, которого они оба не замети-
ли. Тогда помощник стал жестко отчитывать главу правительства за то, что Черчилль 
проявил инициативу и посмел что-то там заявить от себя на важных переговорах. 
Суть обвинения сводилась к тому, что в правительстве есть специально подготовлен-
ные и владеющие темой специалисты и не дело премьер-министра лезть в темы, в 
которых он не является компетентным. 

Причем, что крайне изумило свидетеля этой разборки с «боссом», что Черчил-
ль смиренно принимал все обвинения и даже не пытался оправдаться или как-то 
обосновать свое поведение. То есть речь идет не о том, конечно, что Черчилль был 
просто флюгером, говорящей головой. Тогда смысл заключался в том, что структура 
правительства Великобритании предполагает наличие в ней людей не только ком-
петентных в своих вопросах, но и обладающих реальном влиянием, которое может 
и не быть изложено на бумаге в виде определенных властных полномочий, но эта 
власть у них есть. Как есть неписанная конституция – при отсутствии конституцион-
ного закона, изложенного на бумаге. Так работает традиция, воплощенная в британ-
ской системе управления. И Черчилль, этот политический бульдог, был вынужден 
этой системе коллективного в какой-то степени управления, подчиняться. Потому что 
интересы Британии выше минутных настроений и личностных качеств кого бы то ни 
было. Даже если этот кто-то – целый премьер-министр. 

Второй же момент носит духовно-мистический характер. Не секрет, что наиболее 
жестокие и кровожадные властители стоят на «особом счету» у инфернального мира, 
получая его особую поддержку. Поэтому нет ничего удивительного, что великие зло-
деи истории обладают определенной магией и способностью воздействовать, оча-
ровывая, вызывая восхищение или страх людей, духовно незащищенных истинной 
верой.

Так что на основании известных, но старательно замалчиваемых фактов, есть все 
основания утверждать, что И.Сталин совершенно осознанно состоял в общем про-
екте той революционного силы, которая пришла к власти в России после 1917 года. 
Просто об этом дружно молчит, как сведущая в теме часть его адептов и сторонников, 
так и, не менее информированная, сторона из его противников и ненавистников. Что 
достаточно просто объяснить: обе части политического спектра, так или иначе входи-
ли в этот оккультно-мистической клубок, жаждущий построения нового мира, который 
был направлен против России, против православия и против русского, прежде всего, 
народа. Поэтому ситуация, когда во внутрипартийной схватке клан И.Сталина ока-
зался более успешным, чем другие, не является достаточным основанием для про-
игравших, открывать свои настоящие карты перед непосвященным большинством.

Именно поэтому сторонники И.Сталина не видят, что его действия по зачистке 
оппозиций разного толка, независимо от их национального состава (идея о том, что 
он уничтожил жидов в партии), не имеют к защите русского народа и России никакого 
отношения. Можно спорить о том, что диктатура какого-нибудь И.Троцкого или иного 
представителя из плеяды иудействующей ленинской гвардии, была бы для России 
еще худшим испытанием, чем диктатура И.Сталина – сегодня на этот вопрос невоз-
можно дать доказательного ответа. 

Однако с высокой степенью вероятности можно утверждать, что И.Сталин, истре-
бляя «старую гвардию» большевиков (и меньшевиков и всех социалистов), которые 
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имели обширные связи с международными революционными кланами и имели опыт 
подпольной борьбы, действовал, в первую очередь, из интересов своей партийной 
группировки. До тех пор, пока не истреблены все члены партии, сколько-нибудь опыт-
ные, волевые и профессионально владеющие языком марксистско-ленинской казуи-
стики, умеющие обосновывать, на своем птичьем языке, необходимость проведения 
собственной политики перед партийными массами, к тому же имеющие в своем по-
служном списке очевидные заслуги перед революцией, – властная группировка Ста-
лина никогда не была бы в безопасности. Попробуйте послушать или прочесть речи 
совершенно бездарных, с точки зрения публичной полемики, представителей этой 
группы – Кагановича, Булганина, Хрущева, Молотова, Орджоникидзе или Берия, да и 
самого И.Сталина. И после этого обратитесь к выступлениям того же Л.Троцкого или 
Н.Бухарина – контраст будет очень нагляден. Это были зубры подковерной борьбы, с 
поистине звериным чутьем, бульдожьей хваткой, выдрессированной партийной дис-
циплиной и безжалостностью к своим оппонентам, но не трибуны. 

Поэтому все эти партийные чистки до войны, затем притеснения еврейских кланов 
после нее, «дело врачей» или план массовой высылки евреев из крупных городов на 
Север – не имеют к защите народа и России никакого отношения. Спасением был 
бы отказ от марксизма-ленинизма, партийной диктатуры, которая распространялась, 
разумеется, и на институты Советской власти и демонтаж монопольной плановой 
экономики, по примеру, подобному китайскому, осуществленному Дэн Сяопином в 
1980-е годы. Только отказ от монопольной власти партийной номенклатуры давал 
возможность защитить народ от негативных воздействий со стороны того же иудей-
ского лобби. 

В условиях же сохранения всевластия партии, никакие репрессии в отношении 
отдельных партийных групп, в том числе еврейских, не имели никакой пользы и пер-
спектив. Тем более, что среди пострадавших от этих сталинских чисток было огром-
ное число людей, в том числе и из числа евреев, которые, с точки зрения нормаль-
ного права, были совершенно ни в чем не виновными людьми. Поэтому защищать 
сталинское живодерство – бесчеловечно и глупо.

Что же касается аргументов, которые озвучивают вполне уважаемые специали-
сты, например, сторонник сталинской экономической модели В.Катасонов или его 
соратница О.Четверикова, считающая, что в период сталинизма в стране проводи-
лась политика противостояния разрушительным западным влияниям на сознание на-
рода, то приходится указать на их непоследовательность и пристрастность.

Поскольку защита сталинизма со стороны людей, позиционирующих себя как пра-
вославных верующих, в современной России широко распространена, необходимо 
отдельно уделить этой духовно-исторической позиции особое внимание. Ниже пред-
лагаются рассуждения и фактическое обоснование того, что православный чело-
век в принципе не может быть сталинистом.

Теперь обратимся к истории развития Российской империи. Поскольку разбирать-
ся в том, кто из экономистов более прав, Бунге, Витте или Катасонов – дело неблаго-
дарное, ибо сколько экономистов, столько и точек зрения, то необходимо просто оце-
нивать итоги той или иной экономической политики. Хотя бы в самых общих чертах. 
Так надежнее. Проделаем эту работу.

В.Катасонов, часто выступающий по этой теме, много рассуждает о недостатках 
развития экономики России при Николае II, про удушающий страну «золотой стан-
дарт», масонство С.Витте и чрезмерную зависимость российской экономики от ино-
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странного капитала. Даже не иностранных кредитов, а именно иностранных предпри-
ятий, которые составляли значительную часть промышленного потенциала Россий-
ской империи. При этом уводятся в тень такие обстоятельства, как достигнутая на 
этой базе динамика именно промышленного развития России перед Первой мировой 
войной, когда темпы роста предвоенного пятилетия были самыми высокими в мире. 

Ведь именно благодаря таким вот умолчаниям и искажениям, советская истори-
ография уже сто лет талдычит о «лапотной России», которую Сталин «подобрал с 
сохой, а оставил с ядерным оружием», про ветер истории, который разметает ложь 
о памяти этого человека и прочие неосталинские апокрифы и выдумки. Когда-то же 
нужно дать объективную оценку уровню развития Российской империи, ее перспек-
тивам, а не повторять бесконечно вранье об исторической России.

Не особо распространяется В.Катасонов, например, о том, что Россия обладала 
огромным золотым запасом, крупнейшим в мире на тот момент: «Перед началом 
Первой мировой войны Российская империя, стараниями царя Николая II, обладала 
крупнейшим в мире золотым запасом (больший запас был только у ФРС – но это кон-
сорциум крупнейших частных банков, а не золотой запас государства США – прим. 
наше.). Он составлял 1311 тонн. В пересчете на современные деньги это примерно 
150 млрд долларов США. Определенное количество золотого запаса ушло странам 
Антанты на оплату оружия и иной помощи в 1914-1917гг. В итоге золотой запас к ок-
тябрьской революции 1917 г. составил 1100 тонн».(145).

К примеру, аналогичный показатель Германии составлял 900 тонн. Это позволя-
ло Государственному Банку России вести достаточно независимую финансовую по-
литику и привлекать кредиты для модернизации армии и развития хозяйства стра-
ны. Страна только что в рекордные сроки построила самую протяженную в мире 
Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, к тому же построенную в не-
вероятно сложных топографических условиях, что однозначно свидетельствует об 
экономической мощи страны. 

Далее приведем описание развития одной из важнейших в XX веке отраслей про-
мышленности – создания судов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В 

Строительство Транс-Сибирской магистрали – мостов и железной дороги
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1896г. Николай II, с целью подъема отечественной промышленности, ввел ограниче-
ния на вывоз из России сырой нефти. Россия тогда экспортировала нефтепродукты 
во все крупные европейские страны, танкеры с российским керосином заходили в 
порты Индии и Китая. 

Соответственно, для перевозки нефтепродуктов из Баку, где тогда добывалась 
большая часть российской нефти, требовались транспортные средства. В 1870-е 
годы братья Николай и Дмитрий Артемьевы стали использовать для перевозки 
нефти по Волге из Баку до Нижнего Новгорода не деревянные бочки, а специальные 
лари, наливаемые и выгружаемые ручными насосами. На Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке в Москве в 1882 году решением жюри братья Ар-
темьевы были удостоены почетного отзыва «за инициативу по введению на Каспий-
ском море перевозки нефти наливом в деревянных судах». 

Первый в мире нефтеналивной паровой танкер «Зороастр», 
построенный по заказу Людвига Нобеля

Петербургский промышленник Людвиг Нобель (1831–1888) развил эту идею, 
построив первый в мире стальной нефтеналивной паровой танкер «Зоро-
астр». Судно, построенное по его чертежам в Швеции, оборудовалось цистерна-
ми, соединенными трубами и паровыми насосами для перекачки керосина. В судо-
вой установке «Зороастра» использовалось важное изобретение — устройство для 
пульверизации нефтяного топлива, получившее название «форсунка». Она позволя-
ла в качестве топлива для паровой машины использовать мазут, который в то время 
считался отходом керосинового производства и уничтожался варварским способом. 
Использование мазута вместо угля сократило расходы на транспорт с 35-40 до 3 тыс.
руб. за навигацию. 

В 1880 году в Царицынских мастерских под руководством Людвига Нобеля были 
построены две железные наливные баржи «Елизавета» и «Елена» (по 55 тыс.пудов), 
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а в 1881 году флот компании пополнили речные паровые двухтрубные танкеры «Кал-
мык» и «Татарин» грузоподъемностью 45 тыс.пудов, с бортовыми колесами и паро-
вой компаунд-машиной мощностью 320 л.с. В том же году были построены винтовой 
паровой танкер «Моисей» грузоподъемностью 52 тыс.пудов и баржи «Надежда» и 
«Вера» по 50 тыс.пудов каждая. С 1885 года «Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель» начало строить нефтеналивные пароходы для работы в Балтий-
ском море. Первым в этой серии стал танкер «Петролиа» (с 1889 года — «Людвиг 
Нобель») грузоподъемностью 63 тыс.пудов. С 1907 года нефтеналивные суда уже 
строились на собственной верфи компании, расположенной вблизи Рыбинска. 

Нефтяной порт в Баку

Примеру Нобелей по организации наливной перевозки нефтепродуктов, а позже 
торгового общества «Мазут», акционером которого были французские банкиры Рот-
шильды, последовали многие российские предприниматели. Так, в начале 1890-х 
годов еще одним крупным игроком на рынке наливной перевозки нефтепродуктов 
стало «Восточное общество товарных складов, страхования и транспортирования 
товаров с выдачей ссуд». В начале ХХ века этой компании принадлежало на Волге 
– 30 пароходов, 37 железных барж, а также 5 товарно-пассажирских теплоходов, на 
Каспийском море – 40 паровых судов и 28 барж. Известная компания «Русское об-
щество пароходства и торговли» наряду с грузовыми и пассажирскими перевозками 
занималась и морской транспортировкой нефтепродуктов.

К каким результатам привело развитие флота нефтеналивных судов? Стоимость 
перевозки одного пуда керосина от Баку до Нижнего Новгорода вскоре снизилась с 
45 до 12 коп., что сказалось и на его продажной цене. Если в среднем в 1880 году 
пуд керосина стоил 1 руб. 36 коп., то в 1882 году его цена снизилась до 83 коп., что 
способствовало росту его потребления. Стремительно росли и объемы перевозок. 

Одновременно новое поколение танкерного флота позволило доставлять керосин 
в самые отдаленные точки мира. Так, компания «Бакинское нефтяное общество» на-
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чала эксплуатировать морской танкер «Свет», который в 1886 году впервые доставил 
в Лондон 40 тыс.пудов российского керосина из Батумского порта, а созданное в 1899 
году «Нефтепромышленное и торговое общество «А.И. Манташев и Компания», ко-
торое владело танкером «Боржом» грузоподъемностью 230 тыс.пудов, осуществляв-
шем рейсы в регион Средиземного моря.

Ревельский судостроительный завод

И если первые танкеры, эксплуатируемые на Каспии и Волге, строились на вер-
фях Швеции и Англии, то со временем изготовление транспортников было освоено 
и в России. С 60-х годов XIX века на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде по 
проекту известного судостроителя, генерал-майора Корпуса корабельных инженеров 
Михаила Окунева (1810–1873), начался выпуск металлических барж. В 1885 году 
в Царицынских судостроительных мастерских «Строительной конторой инжене-
ра А.В.Бари» по заказу судовладельцев Баранова и Шитова были построены две 
первые стальные нефтеналивные баржи грузоподъемностью 40 и 50 тыс.пудов кон-
струкции выдающегося русского инженера Владимира Шухова (1853–1939). Впер-
вые в корпусе баржи была создана своеобразная кессонная система из перекрещи-
вающихся продольных и поперечных балок, применены конструктивные и несущие 
элементы надстройки и перегородок для создания дополнительной жесткости. Полу-
чила известность на Волге баржа «Катя», 122 м длиной и грузоподъемностью 98 тыс.
пудов, построенная в Царицыне для пароходной компании купца Ушакова. Рабочие 
чертежи судов создавались в московском головном офисе конторы и включали не 
только развертку и раскрой металлических листов, но и точную разметку отверстий 
под заклепки. Строительство от 5 до 10 барж одновременно велось поточным ме-
тодом на верфях в Царицыне и Саратове. К 1910 году было построено 65 нефтена-
ливных барж общей грузоподъемностью 6,8 млн.пудов, что тогда составило около 
половины тоннажа волжского нефтеналивного флота.

Широкую известность в начале ХХ века получил «Котельный завод», распо-
лагавшийся в городе Гороховце Владимирской губернии на берегу реки Клязьмы. 
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Владелец предприятия, талантливый предприниматель Иван Шорин (1860–1918) 
начал свое производство с изготовления пароходных котлов, затем взялся за стро-
ительство металлических нефтеналивных несамоходных судов. Вершиной в этом 
деле стало строительство гигантской нефтеналивной баржи «Марфа-посадница» по 
заказу «Торгово-промышленного и пароходного товарищества Д.В.Сироткина в Ниж-
нем Новгороде». В июле 1907 года журнал «Русское судоходство» писал: «По своим 
размерам новая баржа — грандиознейшее сооружение, ничего подобного до сего 
времени на Волге еще не было. Длина баржи 72 сажени, ширина 10 саж., высота по 
борту 21 четв., в средней 26 четв., при осадке около 16 четвертей, грузоподъемность 
ее 500000 пудов (8,2 тыс.тонн)». Размеры этой баржи (более 150 м в длину) и се-
годня для грузовых речных судов выглядят весьма внушительно.

В мае 1903г. на заводах Нобеля в «Сормово» (Нижний Новгород) и в Царицыне на-
чали строить первые в мире теплоходы, в которых паровые машины заменялись 
на двигатели внутреннего сгорания, т.е. судно моторизировалось. Винты приводи-
лись в движение электродвигателями, которые получали ток от трех электрогенера-
торов, работающих в паре с тремя установленными дизелями мощностью по 120 л. 
с. каждый, не связанными напрямую с гребными винтами. Это позволяло менять ре-
жим и направление вращения винтов, ведь дизельный двигатель не имеет реверса. 
Первым в мире теплоходом и одновременно электроходом, стало судно «Вандал». В 
1904 году пришла очередь для оснащения и второго двухвинтового судна «Сармат», 
грузоподъемностью 50 тыс.пудов. В Санкт-Петербурге на нем установили два глав-
ных дизельных двигателя мощностью 180 л. с. каждый.

«Сармат» – один из первых дизельных танкеров Нобелей, 
благодаря которым потребитель обеспечивался важнейшим продуктом того времени – керосином

К навигации 1910 года в составе флота «Товарищества нефтяного производства 
братьев Нобель» наряду с паровыми судами уже находились 3 морских и 14 реч-
ных танкеров-теплоходов. Для обмена опытом в 1911 году в Санкт-Петербурге стал 
выходить специализированный журнал «Теплоход». В том же году на левом берегу 
Волги, напротив города Нижнего Новгорода, был построен судостроительный завод, 
принадлежавший известному промышленнику и судовладельцу Дмитрию Сиротки-
ну (1865–1953), а в 1913 году создано акционерное общество «Машиностроительный 
завод «Нижегородский теплоход». Здесь в 1914 году по заказу «Торгово-промышлен-
ного и пароходного общества «Волга» были построены два винтовых теплохода со 
стальным корпусом «Нева» и «Шексна» для перевозки нефтепродуктов по маршруту 
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Астрахань – Санкт-Петербург. Однако начавшаяся в августе 1914 года Первая миро-
вая война не позволила акционерному обществу реализовать свою судостроитель-
ную программу. К 1914 году в составе коммерческого флота России уже насчи-
тывалось 80 теплоходов. 70 из них совершали рейсы по речным маршрутам, и по 
этому показателю страна заметно опережала в то время ведущие зарубежные 
государства.(146)

Нефтеналивные суда Российской империи и России

Продолжим рассказ о развитии нефтяной индустрии Российской империи. Наука 
о нефти была заложена в России в 1880-е годы Д.И.Менделеевым, В.В.Марковнико-
вым, Л.Г.Гурвичем и затем Н.Д.Зелинским и С.С.Наметкиным. Большой вклад в тех-
нологию нефтеперерабатывающей промышленности внесли еще в XIX веке русские 
промышленники и предприниматели, например В.И.Рогозин. Изобретатель В.Г.Шу-
хов был автором проекта и главным инженером строительства первого российского 
нефтепровода (1878), заложил основы конструирования нефтепроводов, нефтехра-
нилищ и оборудования нефтепереработки, а в 1891г. построил первую в мире про-
мышленную установку термического крекинга нефти.  

Качество русских машинных масел и других продуктов нефтепереработки в 1900-х 
годах было лучшим в мире, и даже мировой лидер нефтепромышленности «Стан-
дарт Ойл» (империя Рокфеллера) писал на таре и рекламе своих машинных масел 
«Качество русских масел!». Предприятия братьев Нобелей в начале века полностью 
вытеснили с российского рынка «Стандарт Ойл» и начали экспорт русских нефтепро-
дуктов в Европу. 
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В 1859г. на заводе Кокорева появился мо-
лодой доцент-химик никакой таблицы к тому 
времени еще не открывший. Дело в том, что не-
фтеперегонный завод Кокорева под Баку терпел 
убытки. Купец был одним из богатейших ком-
мерсантов России и чем только не занимался — 
от соли и водки до железных дорог. А нефтяной 
бизнес шел плохо. И Кокорев стал искать челове-
ка, который помог бы сделать его прибыльным. 
Менделеев, которого купец отыскал в Санкт-Пе-
тербурге, вспоминал: «Кокорев предложил мне 
посетить завод и сказать, следует ли его закрыть 
или какие средства нужно применить для того, 
чтобы завод работал с барышом, а не в убыток».

Тогдашних знаний хватило молодому уче-
ному для разработки прообраза современного 
технологического процесса перегонки и транс-
портировки нефти. Менделеев провел опыты, 
в результате которых выход керосина из сырой 
нефти удвоился. Если раньше из шести пудов 
получалось не больше пуда керосина, то благо-

даря новшествам Менделеева завод стал выдавать свыше двух. В итоге, по воспоми-
наниям Менделеева, «завод стал давать доход, несмотря на то, что цены на керосин 
стали падать». А отечественный керосин впервые смог конкурировать с американ-
ским, который поставляли из Пенсильвании, как по качеству, так и по цене. Нефтяная 
отрасль в России стала рентабельной во многом благодаря Менделееву. Сам он по-
сле успешной работы с Кокоревым продолжил заниматься нефтяной темой.

В 1876 году он ездил в США, в штат Пенсильвания, чтобы изучить американский 
опыт и переложить его на отечественные реалии. В изданной по итогам поездки книге 
«Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на 
Кавказе» великий химик первым в мире высказал мысль о стратегических нефтепро-
водах, связывающих разные части света.

Большинство из нас помнят знаменитого русского и советского инженера, архи-
тектора и изобретателя Владимира Шухова по его самому заметному творению — 
ажурной телевизионной вышке на Шаболовке, построенной в 1922 году. Но мало кто 
знает, что Шухов обессмертил себя еще за 40 с лишним лет до этого, став одним из 
пионеров строительства трубопроводных систем.

В 70-е годы XIX века Шухов стал автором первой в мире научной теории про-
ектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов — де-факто именно он 
создал и изложил в своих трудах классическую теорию нефтепроводов. И не только 
предложил теорию, но и осуществил ее на практике.

Шухов писал, что, с учетом масштабов огромной страны, роста промышленно-
сти и все увеличивающейся потребности в черном золоте, это слишком затратный 
и медленный способ. Нефть должна течь сама! Идея заинтересовала братьев Но-
бель, развивавших тогда российскую «нефтянку» на юге империи. И «Товарищество 
нефтяного производства братьев Нобель» заказало Шухову проект промыслового 
трубопровода Балаханы — Черный город (от Апшеронского полуострова до нефтя-

Дмитрий Иванович Менделеев  
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ной окраины нынешнего Баку). Шухов стал не только автором проекта, но и главным 
инженером строительства первого нефтепровода в России.

Проект включал в себя все сооружения технической инфраструктуры по трассе 
нефтепровода и первые в мире цилиндрические резервуары-нефтехранилища. До 
этого нефть хранили в открытых прудах; лишь незадолго до Шухова американцы до-
гадались строить для нее металлические хранилища, но они, в отличие от шуховских, 
тоже были открытыми и прямоугольными, что делало их возведение дороже, а экс-
плуатацию — сложнее.

Несмотря на малый диаметр, небольшую протяженность (10 км) и производитель-
ность трубопровода, расходы на транспортировку мигом снизились в 5 раз. Окупился 
нефтепровод тоже стремительно — в течение года, что заставило другие нефтедо-
бывающие компании пойти по тому же пути. Уже в следующем году по заказу нефтя-
ной компании Лианозова Шухов построил второй нефтепровод, чуть длиннее первого 
(более 13 километров), а также первый в мире мазутопровод с подогревом. За 
три последующих года Шухов построил на нефтепромыслах Баку еще три аналогич-
ных нефтепровода.

К 1890г. на Балаханах эксплуатировалось уже 25 трубопроводов общей протя-
женностью около 300 км, по которым ежесуточно перекачивалось более 20 тыс.тонн 
нефти, а обходилось это уже не в 5, а в 10 раз дешевле дедовских методов.

Основной объем нефтедобычи нефтепереработки тогда был сосредоточена в 
Баку. И производимый на берегах Каспия керосин отправляли в Батуми, для чего 
использовали Закавказскую железную дорогу. Однако возможности железной дороги 
не справлялись с объем добычи и переработки. В результате было принято решение 
о строительстве керосинопровода до Батуми производительностью 1 млн.тонн в год. 

Возглавил разработку проекта профессор Санкт-Петербургского технологическо-
го института Николай Леонидович Щукин (1848–1924). В институте он преподавал 

широкий круг дисциплин от прикладной меха-
ники до паровозного дела и считался по своей 
практической и ученой деятельности одним из 
самых выдающихся специалистов в России. 
Профессор Щукин и инженер-технолог Вартен-
бург разработали проект строительства керо-
синопровода на западном горном участке – от 
Михайлово до Батуми, – самом трудном для пе-
ревозки железнодорожных цистерн с нефтепро-
дуктами.

В мировой практике опыта строительства 
керосинопровода по краю железнодорожно-
го полотна длиною около 900 км еще не было. 
Перекачка керосина, обладающего огромной 
способностью к утечкам и испарению, была со-
пряжена с опасностью, особенно в соседстве с 
цистернами, наполненными нефтепродуктами, 
и пассажирскими вагонами, да еще при наличии 
тоннелей, мостов и других железнодорожных 
сооружений. Профессор Щукин подготовил ин-
струкцию, в которой излагались очень жесткие 

Щукин Николай Леонидович  
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требования к качеству труб и их соединений: наружный диаметр их мог быть увели-
чен лишь на 1,5 %, внутренний – на 1 %: овальность допускалась не более 2 мм.

По решению правительства трубы изготавливались только на отечественных 
заводах – в Мариуполе, Сосновицах и Екатеринославле. Причем от заводов при-
нимались трубы длиной не менее 4,6 м. На их концах была сделана треугольная 
нарезка, выполненная с уклоном к концу. Этот тип нарезки, обеспечивавший герме-
тичность соединений труб, был заимствован у трубного завода в Питтсбурге (США). 
Применяли также соединение труб на стальных фланцах. Чтобы избежать больших 
утечек керосина в случае аварии, на трубопроводе через каждые 2–4 км поставили 
обратные клапаны. При снижении давления в трубопроводе на 15% автоматическое 
устройство отключало насосы.

Процесс строительства трубопровода был чрезвычайно сложен по тем временам. 
Трубы соединялись с помощью резьбовых муфт и покрывались антикоррозионной изо-
ляцией – окрашивались свинцовым суриком на олифе, обматывались джутовой тка-
нью и вновь окрашивались свинцовым суриком. Перекачивающие станции были обо-
рудованы поршневыми насосами с приводом от паровых или дизельных двигателей. 

При переброске через реку Куру трубопровод вообще подвесили к железнодорож-
ному мосту. А на другом участке проложили трубы в четырехкилометровом Сурам-
ском тоннеле (руководство железной дороги было, кстати, категорически против). В 
свою очередь, вдоль трассы трубопровода «заодно» проложили и линию телефон-
ной связи.

1 марта 1900 года строительство, длившееся 3 года и 4 месяца, было закончено. 
Полностью магистральный керосинопровод Баку – Батуми длиной 882,5 км с 16 пере-
качивающими станциями был сдан в эксплуатацию 21 июня 1907г. На его сооружение 
затратили около 21 млн. рублей, которые не только окупились к началу 1912г., но и 
дали чистую прибыль более чем в 6,5 млн. рублей.

С 1931г. по этому трубопроводу начали перекачивать сырую нефть, то есть де-
факто он стал нефтепроводом. Ветка Баку – Батуми открыла новую, магистральную 
эру трубопроводного транспорта в нашей стране. До 1914г. в России успели постро-
ить еще три магистральных трубопровода (Майкоп – Краснодар, Калужская – Афип-
ская и Махачкала – Грозный). К 1917г. общая протяженность трубопроводов в стране 
составляла 1,1 тыс.км.

В 1913г. в Российской империи работало около 300 нефтепромышленных компа-
ний, которые ежегодно добывали 9-11 млн.тонн нефти или 17,4% мировой добычи. 
Экспорт российских нефтепродуктов (керосин, бензин и смазочные масла) состав-
лял 13% от мирового. Лидером российского нефтепрома в 1913г. являлось «Товари-
щество нефтяного производства братьев Нобель», добывающее 11,7% всей нефти 
страны.

В 1915г. Н.Д.Зелинский успешно использовал окисные катализаторы при крекинге 
нефти. В 1918-1919гг. он разработал метод получения бензина кренингом солярового 
масла и нефти. Первый центробежный насос для добычи нефти был разработан 
в 1916г. российским изобретателем Армаисом Арутюновым. В 1923г. Арутюнов эми-
грировал в США, и в 1928г. основал фирму «REDA Pump» (Russian Electrical Dynamo 
of Arutunoff), которая многие годы была лидером рынка погружных насосов для не-
фтедобычи.146а

Говоря об индустриальном рывке, совершенном Россией в начале XX века, 
нельзя не остановиться подробнее на биографии гениального русского ученого, 
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инженера и изобретателя – Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). Мы 
уже говорили о первом трубопроводе, спроектированном и построенном им. Од-
нако масштаб деятельности, широта интересов и творческий потенциал В.Шухова 
вызывают восхищение. 

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939)  
и его первое изобретение – «форсунка высокого давления»

В 1871г. Владимир Шухов поступил на инженерно-механическое отделение 
Императорского Московского технического училища (ныне – Московский государ-
ственный технический университет имени Н.Э.Баумана), где среди однокласс-
ников был и будущий профессор Пётр Кондратьевич Худяков (1858–1935), вун-
деркинд, поступивший на подготовительные курсы ИМТУ, когда ему ещё не было 
одиннадцати. Математику в училище преподавал А.В.Летников, теоретическую 
механику – будущий «отец аэродинамики» Н.Е.Жуковский, а практическую ме-
ханику – профессор Ф.Е.Орлов. Студент Шухов общался с основателем петер-
бургской математической школы академиком П.Л.Чебышёвым, а в последний год 
обучения зарегистрировал своё первое изобретение – паровую форсунку («при-
бор, производящий разбрызгивание мазута в топках, используя упругость водя-
ных паров»). Такая форсунка не только стала впоследствии одной из «изюминок» 
паровых котлов «Конторы инженера Бари», но и спустя 21 год, в 1897г., украсила 
обложку книги Д.И.Менделеева «Основы фабрично-заводской промышленности». 
Талантливый студент был замечен преподавателями и для ознакомления с дости-
жениями промышленности в США был отправлен на Всемирную выставку. Имен-
но здесь Шухов познакомился с американским инженером русского происхожде-
ния Александром Вениаминовичем Бари. Он заведовал «металлическими ра-
ботами» при строительстве павильонов готовящейся выставки (за что получил 
Гран-При и золотую медаль) и, как хороший знакомый Ф.Е.Орлова по Цюрихской 
политехнической школе, принимал российскую делегацию в Америке, показывал 
участникам делегации металлургические заводы Питсбурга, строительство желез-
ных дорог и все новинки американской техники.

Вернувшись из США, А.Бари пригласил Шухова в Баку, где последний и начал 
строить трубопроводы, а также разработал и построил первые в мире цилиндри-
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ческие резервуары-нефтехранилища. В 1880г. Бари создал свою фирму «Техниче-
ская контора инженера А.В.Бари» (позже «Строительная контора инженера А.В.Ба-
ри»), куда пригласил Шухова на должность главного конструктора и главного инжене-
ра. Уже через полгода Шухов изобрёл форсунку, с помощью которой впервые в мире 
осуществил промышленное факельное сжигание мазута. В 1883г. Шухов опублико-
вал статью «Механические сооружения нефтяной промышленности», где привёл 
базовые принципы расчёта и строительства цилиндрических стальных резервуаров 
на песчаных подушках, обосновал их оптимальность. Основы классической теории 
нефтепроводов, используемой и поныне, Шухов изложил в следующем, 1884 году, в 
статье «Нефтепроводы».

Работая на нефтяных промыслах в Баку, В.Шухов разработал основы подъёма 
и перекачки нефтепродуктов, предложил метод подъёма нефти с помощью сжатого 
воздуха – эрлифт, разработал методику расчёта и технологию строительства цилин-
дрических стальных резервуаров для нефтехранилищ.

В 1896г. Шухов изобрёл новый водотрубный паровой котёл в горизонтальном и 
вертикальном исполнении. В 1900г. его паровые котлы были отмечены высокой на-
градой – на Всемирной выставке в Париже Шухов получил золотую медаль. По его 
патентам до и после революции были изготовлены тысячи паровых котлов. Котлы 
Бельвиля-Шухова были установлены на броненосцах «Князь Потемкин-Тавриче-
ский», «Евстафий» и «Иоанн Златоуст».

Примерно с 1885г. он начал строить на Волге первые русские речные танкеры-бар-
жи. Монтаж осуществлялся точно запланированными этапами с использованием 
стандартизированных секций на верфях в Царицыне (Волгоград) и Саратове.

В.Шухов и его помощник С.П.Гаврилов разработали промышленный процесс по-
лучения автомобильного бензина – непрерывно действующую трубчатую установку 
термического крекинга нефти. Установка состояла из печи с трубчатыми змеевико-
выми нагревателями, испарителя и ректификационных колонн. Через тридцать лет, 
в 1923г., в Москву прибыла делегация американской компании «Синклер Ойл[en]», 
чтобы получить информацию о крекинге нефти, изобретённом Шуховым. Учёный, 
сравнив свой патент 1891г. с американскими патентами 1912–1916гг., доказал, что 
американские крекинг-установки повторяют его патент и не являются оригинальны-
ми. В 1931 году по проекту и при техническом руководстве В. Г. Шухова был построен 
нефтеперерабатывающий завод «Советский крекинг» в Баку, где впервые в России 
был использован шуховский патент на крекинг-процесс при создании установок для 
получения бензина.

Среди изобретений ученого – создание оригинальных конструкций газгольдеров 
и разработка типовых проектов хранилищ природного газа ёмкостью до 100 тысяч 
куб. м. Изобретение и создание морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских 
систем, батопортов. Во время Первой мировой войны В.Шухов изобрёл несколько 
конструкций морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских систем, проектиро-
вал батопорты морских доков.

В.Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструк-
ций и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций. Для Все-
российской промышленной и художественной выставки 1896г. в Нижнем Новгороде 
он построил восемь павильонов с первыми в мире перекрытиями в виде сетчатых 
оболочек, первое в мире перекрытие в виде стальной мембраны (Ротонда Шухова) и 
первую в мире гиперболоидную башню удивительной красоты, которая была куплена 
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после выставки меценатом Ю.С.Нечаевым-Мальцовым и перенесена в его имение 
Полибино (ныне — в Липецкой области). 

Оболочка гиперболоида вращения стала совершенно новой, никогда ранее не 
применявшейся в архитектуре, формой. После Нижегородской выставки 1896г. В.
Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных 
оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий 
и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных 
кораблей и опорах линий электропередач.

70-метровый сетчатый стальной Аджигольский маяк под Херсоном — самая высо-
кая односекционная гиперболоидная конструкция В.Шухова. Радиобашня на Шабо-
ловке в Москве стала самой высокой из многосекционных шуховских башен. К числу 
изобретений Владимира Григорьевича относятся также арочные конструкции покры-
тий с тросовыми затяжками. До нашего времени сохранились арочные стеклянные 
своды покрытий В.Шухова над Фирсановским (Петровским) пассажем. В конце XIX 
века Шухов вместе со своими сотрудниками составил проект новой системы водо-
снабжения Москвы.

В 1897г. Шухов построил для металлургического завода в Выксе цех с простран-
ственно изогнутыми сетчатыми парусообразными стальными оболочками перекры-
тий двоякой кривизны. Этот цех сохранился на Выксунском металлургическом заводе 
до наших дней. Это первое в мире сводообразное выпуклое перекрытие-оболочка 
двоякой кривизны.

Всего с 1896 по 1930гг. по проектам В.Шухова было построено свыше 200 сталь-
ных сетчатых гиперболоидных башен. 

В.Шухов изобрёл новые конструкции пространственных плоских ферм и исполь-
зовал их при проектировании покрытий Музея изящных искусств (ГМИИ им. Пушки-
на), Московского главного почтамта, Бахметьевского гаража и других многочислен-
ных построек. В 1912—1917гг. В.Шухов спроектировал перекрытия залов и дебарка-
дер Киевского вокзала (бывшего Брянского).146б

О реалиях развития империи в начале прошлого века сегодня мало кто что-ни-
будь знает. К примеру, российский речной флот был самым большим в мире. 
По указу царя начинаются работы по основанию города за Северным полярным 
кругом с незамерзающим портом. В 1916г. он получит название Романов-на-Мур-
мане. В годы Великой Отечественной войны сюда в Мурманск круглый год будут 
приходить союзные конвои, доставляя в Советский Союз оружие, продовольствие, 
грузовики.

В царствование Николая II были построены Китайско-Восточная и Южно-Маньч-
журская железные дороги, разработан план электрификации всей страны, проект не-
фтепровода от Баку до Персидского залива, проект Беломорск-Балтийского канала. 
Было спроектировано строительство крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке. 
Эти великие планы впоследствии будут реализованы большевиками и выданы ими 
за свои.

В 1913г. по объему производства Россия почти сравнялась с Англией, значитель-
но превзошла Францию, в 2 раза обогнала Австро-Венгрию и достигла 80% объема 
производства в Германии.(147)

Уникальностью Российской империи на тот момент было серьезное участие в 
преобразованиях, направлении развития экономики, самого государства. Ниче-
го подобного в мире тогда не знали. США, Британия, Германия и Франция раз-
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вивались в большей степени усилиями частного капитала, его интересами и его 
инициативой. В России именно государство определяло горизонты развития, ста-
вило глобальные цели и, очень часто, самостоятельно и реализовывало данные 
планы. То есть к началу Первой мировой войны экономика России представляла 
из себя многоукладную систему, совершенно передовую с точки зрения государ-
ственного вмешательства в экономику. Запад к подобной системе придет через 
25-30 лет.

В России строились предприятия, оснащенные самым современным 
в тот период промышленным оборудованием

Первоклассная наука в Российской империи была возможна благодаря качествен-
ной системе образования. Промышленный рывок требовал многократного увеличе-
ния специалистов в этой области, и по качеству подготовки кадров Россия была к 
этой задаче готова. Давайте сопоставлять сопоставимое: если сравнивать профес-
сора типичного российского университета времен Николая II и его «коллегу» из ин-
ститута Красной профессуры времен Сталина – то только полоумный будет отдавать 
предпочтение советскому «специалисту».

«В России были самые низкие в мире налоги и цены на товары первой не-
обходимости. Гимназии имелись во всех уездных городах. В отношении среднего 
и высшего образования женщин Россия шла впереди Западной Европы: в 1914г. 
имелись 965 женских гимназий и Высшие женские курсы (фактически университеты) 
во всех крупных городах. Накануне Первой мировой войны в России было более ста 
вузов со 150 000 студентов (во Франции тогда же около 40 000). Многие вузы в Рос-
сии создавались соответствующими министерствами или ведомствами (военными, 
промышленно-торговыми, духовными и т.п.). Обучение было недорогим: например, 
на престижных юридических факультетах в России оно стоило в 20 раз дешевле, чем 
в США или Англии, а неимущие студенты освобождались от оплаты и получали 
стипендии».(148)
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Сословный состав студентов:(149)

Сословия
1900 1914

число доля, % число доля, %
Дети дворян, чиновников и офицеров 8 054 52 12 833 36
Дети мещан, купцов, цеховых, крестьян 3 248 22 17 744 50
Дети лиц духовного звания 1 457 9 3 677 10
Иные 2 551 16 1 441 4
Итого 15 490 100 35 695 100

Если в 1897/98гг. число студентов государственных ВУЗов составляло 29 306, а 
общественных и частных – 2 121 человек (всего 31 427), то в 1913/14гг. их стало 
71 379 и 52 153 (всего 123 532) человека. В 1917г. соответствующая статистика со-
ставляла уже 64 705 и 70 360 (всего 135 065) студентов.

Очевидный прогресс развития системы народного просвещения отражается в 
росте только бюджетных ассигнований, направляемых на развитие образования 
государством, не считая негосударственной «вольной» системы учреждений и ор-
ганизаций.(150) 

1894г. 1914г. % прироста
Бюджет министерства народного просвещения, 
млн.руб. 25 161 628

Учащихся в средних учебных заведениях, тыс. 224 733 227
В начальных учебных заведениях, тыс. 3 275 6 416 96
В высших учебных заведениях, тыс. 31 123 300

Оценки среднего уровня грамотности в России в целом к 1914-1915гг. достаточно 
сильно разнятся от 35-38% к 1915г. до 43% в 1917г., но применительно только к евро-
пейской части собственно России, включая детей, не достигших 10 лет. Бывший ми-
нистр просвещения П.Н.Игнатьев в своей статье приводит оценку в 56% грамотных 
от всего населения России (на 1916г.). По данным исследования Института этнологии 
и антропологии РАН под руководством д.и.н., профессора М.М.Громыко, реальная 
грамотность крестьян была заметно выше данных официальной статистики, посколь-
ку многие (особенно старообрядцы) не считали нужным записывать при обследова-
ниях свою грамотность, и по ряду других причин. Отмечается также, что тяга крестьян 
к грамоте, интерес к книгам и периодическим изданиям постоянно росли, особенно 
быстро после 1906г. 

Развитие школьного образования велось в империи даже во время первой миро-
вой войны, вплоть до 1917г. По состоянию на 1914г. в разных уездах РИ (всего в РИ 
было 441 уездных земств): «осуществлено всеобщее обучение в 15 земствах, совсем 
близки к осуществлению 31 земство» (то есть больше 10% земств). В 1914г. 88% 
земств осуществляли (переход) к всеобщему образованию по согласованию с МНП, 
причем «62% земств предстояло менее 5 лет до всеобщего обучения, 30% – от 5 до 
10 лет и лишь в 8% – свыше 10 лет». Ожидалось, что всеобщее начальное образова-



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 200

ние на территории европейской России будет достигнуто между 1919 и 1925гг. (более 
чем в 90% земств всеобщее обучение могло быть введено к 1924г.).(151)

В 1914г. действовало свыше 105,5 тыс. учебных заведений, в т.ч. около 102 тыс. 
начальных, свыше 1,6 тыс. неполных средних (высшие начальные училища и проф.
гимназии) и свыше 1,9 тыс. средних школ (классические и реальные гимназии, ком-
мерческие училища). Процент неграмотного населения в 1880-х годах – 80%. Про-
цент грамотного населения в Европейской части в 1917г. по данным Временного пра-
вительства – 70%. Процент грамотных призывников в 1916г. – до 80%.(152)

Начало XX века открывало новую страницу в индустриальном развитии всего 
мира. И Россия в этом ничем не отличалась от Европы и США. Именно в эпоху Нико-
лая II у нас возникает все «новое, первое». Первая кинохроника, трамвай, самолет, 
автомобиль, электроплуг, подводная лодка.

«При Николае II был разработан первый проект российского метрополите-
на. Инженер П.И.Бакинский предложил создать разветвленную сеть железной 
дороги обеих столиц – Санкт-Петербурга и Москвы. Он предложил создать ради-
ально-кольцевую транспортную систему с Центральным вокзалом, преимуще-
ственно эстакадно-насыпную. Кольцо должно было охватить все пригороды Пе-
тербурга, планировалось построить 11 новых мостов через Неву и ее рукава. В 
Москве проект начал частично осуществляться, когда была построена окружная 
железная дорога».(153)

Первый двухэтажный вагон в России был построен ещё в 1905-м году  
на Тверском вагоностроительном заводе

Западная элита прекрасно осознавала тот ритм развития, который взяла Россия. 
Секретарь канцлера Германии фон Бетман-Гольвега – Курт Рицлер, заявлял: 

«Будущее принадлежит России, которая усиливается и усиливается и нависает над 
нами, как ночной кошмар». 

Министр иностранных дел Германии фон Ягов: «Перспективы будущего угнетают. 
Через два или три года Россия завершит перевооружение (перевооружение Россий-
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ской империи планировалось осуществить к 1917г. – прим. наше). Мощь наших про-
тивников будет чрезвычайно велика».(154)

Французский экономист Эдмонд Тэри предсказывал в начале XX века: «К середи-
не текущего века Россия будет господствовать над Европой как в политическом, 
так и в экономическом и финансовом отношении». 

Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии Аухаген, обследовав-
ший в 1912-1913гг. ряд губерний центральной России на предмет изучения хода 
аграрной реформы, завершал свой анализ так: «Я заканчиваю изложение своего 

Двухэтажный вагон. Сормовский завод (1907г.)

Трехосный вагон Петербурго-Варшавской (впоследствии – Северо-Западной) железной дороги
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мнения о вероятном успехе предпринятого русским царем дела, соглашаясь с мне-
нием выдающегося сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около 
40 лет одним из крупнейших имений России в Харьковской губернии, о том, что еще 
25 лет мира и 25 лет землеустройства – тогда Россия сделается другой стра-
ной».(155).

При этом в стране существовали совершенно разные экономические уклады, виды 
собственности, что предвещало мощный экономический рывок. Например, железные 
дороги, которые строились частным капиталом, затем выкупались в казну, поскольку 
государство понимало роль транспорта в освоении гигантских территорий и развитии 
промышленности страны. Так, «тарифы за проезд в поезде не повышались в течение 
10 лет перед 1913г., а если взять динамику с 1885г., то даже снижались, начиная с 
1894г. тарифы снизились на 20%.

Промышленный рывок и будущее доминирование России подкреплялись бы-
стрым ростом населения.

«В царствование императора Николая II произошел настоящий демографический 
взрыв. По переписи в 1897г. численность населения составляла 129,14 млн. человек, 
а на 1 января 1914г. – уже 178,4 млн. человек. То есть за неполные 20 лет времени 
царствования последнего русского царя, население государства возросло на 50 млн. 
человек. И еще это значило, что каждый 7-й человек на планете жил тогда в пре-
делах Российской Империи».(156)

По другим данным, в 1914г. население Земли составляло 1782 млн. человек, а 
население Российской империи – 178,4 млн. Следовательно, в России прожива-
ло 10% или каждый десятый житель планеты. В США тогда проживало 100 млн. 
человек. В СССР в 1990г. жило 293 млн., а в США – 248,7 млн. жителей. Если бы 
соотношение между Россией и США сохранилось, каким оно было в 1914г., в нашей 
стране в 1990г. проживало бы 443,7 млн. человек. Выводы делайте сами.

Производство паровозов и вагонов в Российской империи было крупнейшим в мире

С 1906 по 1914гг. промышленный рост составлял в среднем 6% в год, до этого 
периода начиная с 1890г. в среднем 7,5% в год. С 1887г. по 1913г. промышленное 
производство в России увеличилось в среднем в 4,6 раза, достигнув 4-5 места в мире 
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Паровоз, произведенный на Коломенском заводе

Локомотивы, производимые в Российской империи

по добыче железной руды, угля и выплавке стали. Россия обладала крупнейшим 
в мире производством паровозов и вагонов, имела наиболее протяженные же-
лезные дороги. Доля России в мировой промышленности в 1913 году составляла по 
разным данным, от 5,3% (пятое в мире) до 12,73% (третье место в мире). По оценкам 
П.Байроха Россия в 1913г. составляла 8,2% мирового производства и она занимала 
4 место после США, Германии и Великобритании. 

Удивительно, но факт: если перемножить население приведенных выше стран на 
среднедушевой доход, который приведен в источнике, то получается такое соотно-
шение показателей: Россия – 22 050, Франция – 13 720, Великобритания – 12 825 
и Германия – 21 080. 
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Государство
Численность 

населения, млн. 
человек

Доход в год,
руб.

Налоги,
%

Россия 175 126 7,2
Франция 40 343 6,5

Великобритания 45 285 13,7
Германия 68 310 7,7

Это лишний раз говорит об относительности глобальных экономических пока-
зателей при оценках экономик прошлого, поскольку никто тогда специально не 
занимался определением величины и соотношения разных экономик мира, чтобы 
обосновывать преимущество или отставание того или иного социально-экономи-
ческого строя. Помимо этого, часто в источниках учитывается только промышлен-
ность, без показателей аграрного сектора. Относительно России, где 85% населе-
ния было занято в сельскохозяйственном производстве, оценка только индустрии, 
а не всей совокупной экономики, также может быть источников статистического 
разбега в оценке доли в мировом хозяйстве – от 5,3% (пятое в мире) до 12,73% 
(третье место в мире). Хотя очевидно, что более корректным является все-таки 
учет совокупности всей производимой продукции, как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве.

На основании материалов, собранных экономистом Н.Кондратьевым, в 1947г. эко-
номист А.Гершенкрон произвёл оценку промышленного роста в Российской импе-
рии.(157) 

Оценка темпов годового промышленного роста 
в Российской империи, %

Годы 1885-1889 1890-1899 1900-1906 1907-1913 1910-1913 Все годы
Рост 6,10 8,03 1,43 6,25 7,50 6,45

Поскольку современное сознание русского человека отравлено долговременной, 
профессионально сфабрикованной дезинформацией относительно прошлого нашей 
страны, то необходимо более детально всмотреться в тот период. Без идеологиче-
ских крайностей, как «хруст французской булки», который большинства народа не ка-
сался, но также и без того подлого вранья, что все пропало, что мы самые отсталые 
и бездарные. Мол, «приидите и володейте нами» спасители-большевички, тунеядцы, 
бездари, садисты и прочие бандиты.

Итак: «С конца XIX века вся Империя превращается в большую стройку. На Юге 
страны, на базе деревень и поселков появляются знаменитые курортные города – 
Геленджик (1915), Туапсе (1916), Сочи (1917). Городами становятся горные поселки 
Кавказа – Кисловодск (1903) и Армавир (1914). За Полярным кругом закладываются 
Североморск (1896), Полярный (1899), Мурманск (1916). Застраивается Сибирь: Но-
восибирск (1893), Бодайбо (1903), Камень-на-Оби (1915). Строится Дальний Восток: 
Уссурийск (1898), Корсаков (1907), Спасск-Приморский (1917), город-порт Дальний 
(теперь – Китайский Далянь). Строятся десятки городов во всех регионах.

Таблица: Численность населения, годовой доход и уровень налогов (%).
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Начинается высотная застройка многоквартирными домами. В Москве появля-
ются дома в 7-10 этажей, в Киеве самый высокий дом – 12 этажей. Строительство 
высоток идет на тысячи. В одной только Москве таких было построено не менее 3 
тысяч. Высотки царской России становятся высочайшими домами Европы. Уже 
при Николае II они оснащаются лифтами, канализацией, водопроводом, централь-
ным отоплением, телефонной и электрической связью».(158)

Многоэтажный дом Афремова у Красных ворот в Москве

Империя Николая II интенсивно строилась. Темп же развития России перед Пер-
вой мировой войной был максимальным за весь период индустриального развития 
в пореформенный период (с 1861г.). До Николая II электрический трамвай был за-
пущен только в Киеве. Но уже к 1910г. трамвай появляется в 54 городах, строится 
даже в таких отдаленных уголках Империи, как Архангельск и Ташкент. К 1910г.  
в 314 городах Империи прокладывается телефонная связь, которая соединяет ази-
атские пустыни, горы Кавказа и Крайний Север с Центром. В 1897г. телефонную 
сеть проложили до Владикавказа, в 1904-м – в Омск, в 1906-м – в Новосибирск  
(Новониколаевск), в 1911-м – в Якутск и в азиатский Бишкек. В период времени  
с 1894 по 1913гг. производство цемента возросло в 15,4 раза, строительного кирпи-
ча – в 4 раза, стекла – в 4,5 и пиломатериалов – в 2,9 раза.

Был построен Романовский канал, принесший воды Сырдарьи в пески Азии. 
Стройка шла 13 лет с использованием современной спецтехники, в т.ч. многоков-
шовых экскаваторов. К 1917г. орошалось 3,5 млн.гектар и осушалось в северных 
регионах 3,3 млн.гектар сельхозземель, что в 1,5 раза превышает территорию Швей-
царии. Для строительства железных дорог, каналов и ирригационных работ в России 
производились отечественные экскаваторы. Так, на Путиловском заводе было осво-
ено производство паровых ковшевых экскаваторов «Путиловец» (российская копия 
«Бьюсайруса»).158а 
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Металлургический комбинат Юзовка-Донецк

Воздухоочистительный цех Южно-Русский Днепровский металлургический завод 
в селе Каменское

Выемка грунта паровым экскаватором в песчаном карьере близ с. Шапки, ныне Ленинградская обл., 
произведенном на Путиловском заводе (1912 г.)
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При Николае II в Донбассе было построено 7 крупнейших металлургических 
заводов и сотни шахт. Всего к 1913г. здесь действовало 1200 шахт, наиболее глубо-
кая из которых – «Новосмольяниновская» – имела глубину 745 метров. В это время 
только на участке от Харькова до Донбасса было построено 297 железнодорожных 
мостов. На участке Долгинцево (под Кривым Рогом) – Волноваха (Донбасс) – 214 
мостов. Строятся тысячи километров новых дорог. Внедряются передовые решения. 
Например, в 1908г. построен мост через Днепр в Кичкасе (Запорожье). Мост был 
двухъярусным – одновременно железнодорожным и шоссейным. С 1905г. в Одессе 
появляются асфальтовые дороги.158б

Другой, уникальный с архитектурной и технической точки зрения объект для сво-
его времени, был построен при царе Николае II в Сибири – это мост через реку 
Енисей (1899), который был первым в России и вторым на Евроазиатском материке 
по величине пролетов – 145 м. В конце XIX века строителям Транссиба великая си-
бирская река Енисей казалась непреодолимой преградой. Решить проблему взял-
ся профессор Московского технического училища Лавр Проскуряков. В 1895 году 
им был составлен проект железнодорожного моста через Енисей. В том же году 
в Красноярск прибыл инженер-механик Евгений Кнорре: под его руководством 
возводился уникальный мост. Уже через три года новый мост подвергся первым 
производственным испытаниям. А 28 марта 1899 года через Енисей прошел первый 
пассажирский поезд. 

Мост через р. Енисей (1899 год)

В 1900 году это сооружение, наряду с Эйфелевой башней было удостоено 
Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже – «За архитектур-
ное совершенство и великолепное техническое исполнение». Позднее ученые 
ЮНЕСКО назвали красноярский железнодорожный мост «вершиной человеческой 
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инженерной мысли». Мост упоминается и в «Атласе чудес света» – «Выдающиеся 
архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов», изданном в 1991 
году в США, – в разделе «Россия», наряду с Кремлем и Петродворцом.

Мощное развитие Российской империи в эпоху Николая II обеспечивалось уникаль-
ной русской научной и инженерной школами. Поэтому расскажем подробней о рус-
ском гении, авторе оригинальных конструкций ряда железнодорожных мостов, в том 
числе крупнейших переправ через Амур и Енисей – Лавре Дмитриевиче Проскуря-
кове (1858 – 1926). Родился Лавр Дмитриевич в селе Борисовка Воронежской губ. в 
многодетной крестьянской семье (по другим данным, в семье сельского священника). 
С блестящей аттестацией реального училища поступил в Петербургский институт пу-
тей сообщения. Будучи студентом, опубликовал 
в Журнале Министерства путей сообщения две 
статьи, которые заинтересовали научную обще-
ственность. С 1887г. параллельно с практической 
работой стал преподавать в том же институте, в 
1896 г. переехал в Москву и стал профессором 
Московского инженерного училища (ныне Мо-
сковский государственный университет путей со-
общения).

Ещё в студенческие годы, работая приём-
щиком мостовых конструкций на Брянском 
металлическом заводе, он настоял, чтобы от-
верстия под заклёпки выполняли в два этапа – 
вначале пробивкой меньшего диаметра, затем 
рассверловкой до необходимого диаметра. 
Это требование, резко повысившее безотказ-
ность соединений, было включено в Техниче-
ские условия.

Л.Проскуряков первый в Европе отказался 
от существовавших, сложных по конструкции 
и расчетам, многорешетчатых мостовых ферм 
и, являясь новатором, спроектировал ферму с 
одной простой треугольной мощной решеткой, что обеспечивало точное распреде-
ление в конструкции усилий от подвижной нагрузки. Он первым в мире применил в 
проектировании мостовых ферм ряд технических решений, что не только сделало 
расчёты более точными, не только упростило технологию строительства, но и дало 
экономию до 20% металла по сравнению с традиционными решениями. Л.Проску-
рякову принадлежит авторство нового метода расчёта (линии влияния), который 
после него прочно вошёл в мировую практику проектирования сооружений, воспри-
нимающих подвижные нагрузки.

В 1887 году с использованием этого новшества был построен железнодорож-
ный мост через реку Сулу в украинском городе Ромны, который выдержал все 
испытания. Данным проектом Проскуряков положил начало новому направлению 
в мостостроении. И тут перед ним открывается захватывающая перспектива. В 
1891 году начинается строительство Транссибирской железнодорожной магистра-
ли Челябинск–Омск–Иркутск–Хабаровск–Владивосток, протяженностью почти 
семь тысяч километров. Министр путей сообщения С.Ю.Витте поручает Проску-

Лавр Дмитриевич Проскуряков 
(1858 – 1926) – выдающийся инже-

нер-мостостроитель своего времени, 
автор оригинальных конструкций желез-

нодорожных мостов через Амур и Енисей
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рякову ответственный участок этого грандиозного проекта – сооружение мостов 
на Транссибе. 

В 1896 году, проектируя мост через реку Которосль, он впервые разрабатывает 
таблицу «моментов для поезда», другими словами, определяет внутренние усилия 
на отдельных участках моста по мере поступательного наезда на них движущегося 
груза. Ученый продолжает совершенствовать и ферму моста. Он находит, что ферма 
еще более эффективна в своем арочном исполнении и сооружает несколько ароч-
ных мостов на Москва-реке, которые оправдывают его расчеты и ожидания. Нако-
нец, Проскуряков проводит серию испытаний групп материалов и определяет самые 
надежные из них для изготовления ферм. В течение сорока лет этот выдающийся 
русский инженер и ученый проектировал мосты различных пролетов от 20 до 145 
метров. «Проскуряковскими фермами», легкими и рациональными по восприятию 
нагрузки, были перекрыты сотни пролетов на российских и зарубежных железных 
дорогах.

И вот проект, сделавший Проскурякова мировой известностью – построенный 
по его расчетам в 1898 году километровый мост через могучий Енисей. В проекте 
пролетного строения (в 144,5 м) Енисейского моста, как констатировали ученые, 
Проскуряков применил совершенно новую конструкцию – оригинальную шпрен-
гельную ферму. Придав верхнему ее поясу ломаное очертание, проектировщик 
довел высоту главных ферм почти до 1,7, а ширину до 1/24 длины пролета при уве-
личении длины панелей до 8-ми метров. Автором проекта был также произведен 
расчет главных ферм по линиям влияния, позволивший точно определить внутрен-
ние усилия от подвижной нагрузки. Все эти показатели были необычными для того 
времени.

И вот 1900 год. Париж. Марсово Поле. Здесь открывается Всемирная выставка 
научно-технических достижений уходящего XIX века. А достижения были впечатляю-
щими. 35 стран, и среди них Российская империя, разместили здесь свои павильоны. 

Конечно же, всех, прежде всего, завораживала Эйфелева башня – символ про-
гресса века, самое высокое в мире сооружение, построенное Александром Эйфелем 
в 1889 году. К слову сказать, основным инженерным профилем этого выдающегося 
француза было мостостроение…

Вслед за парижской ажурной башней-гигантом восхищение участников и посе-
тителей выставки вызывают двигатель внутреннего сгорания немецкого инженера 
Дизеля, демонстрационные радиоприемники Попова и Маркони. Поражали вообра-
жение только что изобретенная турбина, усовершенствованная модель автомобиля 
«Пежо», лампа накаливания с вольфрамовыми и молибденовыми нитями Лодыгина, 
модель первой электростанции общественного назначения Эдисона…

Александр Эйфель, Рудольф Дизель, Гульельмо Маркони, а с ними участвовав-
ший в выставке Дмитрий Иванович Менделеев – целая свита из 10 респектабель-
ных конструкторов, ученых пришли в российский павильон. Их внимание приковали 
к себе образцы стали с заводов Донбасса, ижевское оружие и… русские матрешки. 
Но больше всего – почти полдня – ученые разглядывали заявленное на выставке и 
воспроизведенное в чертежах, картах, схемах строительство Сибирской магистра-
ли. Поражали не только масштабы свершающегося, но сам смысл задуманного: 
ведь не только Россия, но и вся Европа теперь будет связана стальными магистра-
лями с Азией – Японией, Китаем, Кореей. Достижения русских ученых и инженеров 
просматривались в фотографиях отдельных участков Транссиба, в коллекции карт, 
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в снимке и модели парового парома на озере Байкал, в моделях мостов через мно-
жество сибирских рек.

При виде моста через Енисей Александра Эйфеля охватило волнение. «Боже мой, 
да это же чудо!»,– воскликнул он, доселе не имевший равных себе в мостостроении. 
«Где этот гениальный конструктор… позовите его сюда»,– обратился Эйфель к сво-
ему давнему товарищу и почти ровеснику Менделееву. Менделеев попросил устро-
ителей русского павильона разыскать автора проекта, коим был Лавр Проскуряков.

Когда Проскуряков, смущенный, подошел к группе ученых-светил, Эйфель сказал 
в его адрес: «Этим проектом Вы сразили меня… победа за Вами…». Дизель, Марко-
ни и все остальные рукоплескали.

Лавр Проскуряков за проект моста через Енисей безоговорочно получил на Па-
рижской выставке высшую награду – Большую золотую медаль. А это значило, что 
такого же признания заслужили и десятки других, уже сооруженных по его задумке, 
сибирских мостов. Это была победа русской науки и техники.

Мост через Амур у Хабаровска (до 1917 г. «Алексеевский мост», названный в 
честь наследника престола царевича Алексея) – был последним из 40 мостов на 
Транссибирской магистрали, построенных по проекту Л.Д.Проскурякова. Самый 
длинный в то время в Евразии (2600 м, а с подъездными эстакадами 3890 м), имел 
25 пролётов, в том числе 18 пролётов длиной по 127,4 м. Причем построено этот 
грандиозное инженерное сооружение было в условиях Мировой войны за 3 года и 3 
месяца (1913-1916) под руководством Б.И.Хлебникова.158в

За время правления последнего императора длина железнодорожной сети рас-
тет с 36,9 до 81,2 тыс. км, т.е. больше, чем удваивается. Начинается массовое 
строительство шоссейных автодорог с асфальтовым покрытием. Например, в 1900г. 
была построена самая южная автодорога до границы с Афганистаном – городом 
Кушкой, проходящая по пустыне Каракумы, где температура поднимается выше  
47 градусов С.

Самая северная железная дорога – в Мурманск. Была запущена в 1916г., проло-
жена по тундре с субарктическим климатом. 1,5 тыс. км было построено всего за 
20 месяцев. Во время войны!!! Скорость строительства 2,5 км в день! Это абсолют-
ный рекорд в истории мирового железнодорожного строительства. При этом четверть 
дороги проходила по болотам, а десятая часть – в скалистой местности.

Самая длинная дорога: Транссиб – Великий Сибирский путь. Длина – почти 10 
тыс.км. Самая длинная железная дорога в мире. Запущена в 1916г.

Самое длинное горное шоссе. Автомобильная дорога Новороссийск – Сухуми, по 
горным серпантинам Кавказа и Романовское шоссе в Крыму – от Ялты до Алушты, по-
строенная с 1910 по 1913гг. Располагается на высоте 1448 метров над уровнем моря.(159)

Так выглядит динамика строительства железных дорог в Российской империи с 
1881 по 1913гг.(160) 

Среднегодовые темпы железнодорожного строительства, км
1881-1885 1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 1906-1910 1911-1913

632 914 1 294 3 235 1 570 1 099 1 192

А вот как выглядит диаграмма, сравнивающая динамику строительства железных 
дорог в Российской империи и СССР.
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Автомобиль завода «Руссо-Балт» и его создатели

Прирост протяженности железных дорог в Российской империи и СССР

Любимые слоганы коммунистов: «Сталин взял Россию с сохой…», да «лапотная 
Россия…». Ниже приводятся данные по автомобилестроению, военному корабле-
строению, производству винтовок, авиации и тракторов. Это все «лапти и соха»?

Перед войной в России происходит становление автомобильной промышлен-
ности. В 1903г. в США основан знаменитый завод «Форд». В России в ближайшие 
годы также появляются первые заводы – «Руссо-Балт», «Дукс», «Фрезе» и дру-
гие. В 1916г. было принято правительственное решение, утвержденное Государем 
Императором, о выделении кредитов для постройки шести новых автозаводов (5 
частных и одного государственного),с производительностью каждого предприятия 
1500 грузовиков в год. В их числе знаменитый завод  АМО (в СССР названный 
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ЗИЛ) – с выпуском 3000 штук в год. Общая производительность российских за-
водов в этот период приближалась к 10,5 тыс. грузовиков. Напомним, что знаме-
нитое предприятие Форда в США, как и другие американские автопредприятия, 
в первые годы выпускали также от нескольких десятков и сотен – до 1,5-2 тыс. 
автомашин в год. В рамках принятого в 1916г. решения русским промышленником 
и авиатором В.А.Лебедевым был основан завод в Ярославле с мощностью 750 
малых штабных автомобилей и 750 санитарных на базе 1,5-тонных грузовиков. 
Планировалась закупка оборудования в Великобритании для выпуска автомоби-
ля по образцу авто Crossley 20/25НР с 4-цилиндровым двигателем объемом 4,5 л 
и мощностью 40 л.с.

Российская техническая мысль находилась на передовых рубежах общего по-
тока научно-технического прогресса, который охватил мировую промышленную 
цивилизацию с конца XIX века. К началу 1897г. Рудольф Дизель построил пер-
вый функциональный образец своего двигателя, названный «Дизель-мотором». В 
1898г. на Путиловском заводе в Петербурге инженером Густавом Васильевичем 
Тринклером был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двига-
тель высокого давления», т.е. дизельный двигатель в его современном виде с 
форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором». При сопоставлении двига-
телей постройки «Дизель-мотора» и «Тринклер-мотора» русская конструкция, по-
явившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позже, ока-
залась гораздо более совершенной, простой, надежной и перспективной. Науч-
ный задел по дизельным моторам, созданный в России до 1917г., позволил затем 
СССР развивать передовое танкостроение, в т.ч. дизельные моторы для прослав-
ленного Т-34. 

Известно, что двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер 
Борис Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестици-
линдровым двигателем, так же изобретенным Луцким.

Мощный технический прорыв, который совершило в 1910-х годах русское судо-

Пожарная машина «Руссо-Балт»
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Судостроительные верфи Российской империи (август 1915г.) Корпус «Наварина» на Неве

Производство подводных лодок в Российской империи

строение в рамках стратегической программы модернизации военного флота, позво-
лило создать серию паротурбинных эскадренных миноносцев «Новик» (программа 
строительства 53 кораблей), в которых вместо угля использовалась нефть. 

В это время строится более 400 военных кораблей, в т.ч. самые быстрые в мире 
эсминцы «Новик», линкоры и более 70 подводных лодок.

Налаживается массовое производство винтовок Мосина, которые производятся 
партиями по 1,3 млн. штук в год.
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Рождается авиационная промышленность – при Николае II строится 6,3 тыс. са-
молетов, в т.ч. первые в мире бомбардировщики (Илья Муромец), истребители 
и гидроавиация.

В 1916г. с подачи Министерства Земледелия начинается создание «национальной 
тракторной промышленности».(161)

Бомбардировщик «Илья Муромец» конструктора И.Сикорского – 
самый мощный самолет своего времени

Ледокол «Ермак», самый крупный ледокол в мире

Первые в мире ледоколы и самый крупный ледокольный флот.
«В 1898г. строится первый в мире ледокол арктического класса «Ермак». В 

1909г. в строй вступают ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». В 1916г. в Архангельске 
базируется ледокольная флотилия. Всего на Севере в 1917г. в портах Мурманска и 
Архангельска базировалось 21 ледокольное судно. В том же году самый крупный в 
мире ледокол «Ермак» уступил первенство еще более крупному «Святогору» (позд-
нее переименованному коммунистами в «Красин»).(162)
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Электрификация, с которой было связано столь-
ко пафоса, «лампочка Ильича», что «коммунизм 
– это электрификация всей страны..» и прочая со-
ветская пропаганда. Вот официальные данные из 
советского сборника «Народное хозяйство СССР в 
1960г.».

«Выработка электроэнергии в 1913, 1916, 1924гг.
– 1913 год – 2 039 млрд кВт*ч;
– 1916 год – 2 575 млрд кВт*ч;
– 1924 год – 1 562 млрд кВт*ч.
Это при том, что показатель за 1916г. занижен. 

Во введении к докладу Государственной Комиссии 
по электрификации России, опубликованному в 
1920г., объемы выработки электроэнергии в 1916г. 
оцениваются в диапазоне от 3,6 до 4 млрд кВт*ч. 
Доктор исторических наук Н.С.Симонов публику-
ет сведения Петроградской группы разработчиков 
плана ГОЭЛРО, также датированные 1920г., о вы-
работке в 1916г. свыше 4,7 млрд кВт*ч электроэ-
нергии».(163)

Доказывается факт выработки 4,7 млрд кВт*ч электроэнергии в Российской им-
перии в 1916г., вопреки зафиксированному в советской литературе заниженному 
показателю в 2,6 млрд, очень просто. Согласно советским данным, СССР к 1928г. 
восстановил промышленный потенциал, а по ряду позиций и превзошел показатели 
производства 1913г. Поскольку хорошо известно, что промышленность в России в 
1913-1916гг. росла (примерно на 7% ежегодно), то очевидно, что производство СССР 
в 1928г. примерно соответствовало уровню Российской империи 1913-1916гг. По со-
ветским же источникам, к 1928г. выработка электроэнергии достигла 5 млрд кВт*ч, 
что коррелируется с экспертными оценками относительно генерации 1916 года.

Ледокол «Святогор», еще более 
крупный, чем «Ермак»

Общий вид динамо-машин, установленных 
в одном из цехов Обуховского завода
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Здесь мы также наблюдаем хорошие темпы развития, и нет никаких оснований 
предполагать, что данная динамика развития не продолжалась бы при мирном 
развитии нашей истории после 1917 года. «В 1916г. Российская Империя входит 
в 4-ку мировых лидеров по машиностроению, обеспечивая быстрый рост выпуска 
продукции – более, чем в 3 раза только с 1913 по 1916гг. Особенно быстрые успе-
хи наблюдаются в области станкостроения – за этот же период рост в 10 раз. В 
результате отечественная продукция вытесняет импортную. Не менее 70% маши-
ностроительной продукции в 1916г. поступило от отечественных производителей. 
Доля импорта – соответственно 30%».(164)

Прессовая мастерская Путиловского завода

Развитие аграрного сектора, о котором так переживали коммунисты до револю-
ции: без колхозов, трудовой повинности и принудительных мер, царская Россия обе-
спечила более быстрое развитие сельского хозяйства, чем в Советском Союзе. С 
1890 по 1913г. рост сельскохозяйственной продукции составлял 1,5-2 раза.(165)

Большевики, сгоняя крестьян в колхозы, очень много рассуждали о примитивно-
сти и низкой производительности разрозненных мелких крестьянских хозяйств, тем 
самым доказывая необходимость сплошной коллективизации. Ведь будут севообо-
роты, трактора, удобрения. Они как бы говорили: вот проведем коллективизацию – и 
сны Веры Павловны из романа «Что делать?» Чернышевского – станут явью. Вместо 
прекрасной яви они ввергли крестьянство в страшный сон своих собственных ночных 
кошмаров.

Например, в 1913г. зерновых культур в Империи (с Польшей и Финляндией) соби-
рали 92,3 млн.тонн (почти 89 млн. тонн без них), то в рекордном для довоенного СССР 
1940г. – 95,6 млн.тонн (средний же уровень сбора зерновых в 1930-е годы составлял 
примерно 75 млн. тонн – прим. наше). Крупного рогатого скота в Империи в 1916г. 
было 58,4 млн.голов, а в СССР в 1933г. – 38,3, а в 1941г. – 54,8 млн.голов. Кстати, по 
этому показателю СССР превзошел Россию только в 1957г. – 61,4 млн.голов.(166)
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«В России до революции приступили к механизации сельского хозяйства, с 1890 
по 1913гг. объем потребления сельскохозяйственных машин вырос более, чем в 5 
раз. Был освоен выпуск новейшего механического оборудования: паровых молоти-
лок, сенокосилок, соломорезок и зернодробилок, паровых локомобилей. В 1914г. 
начинается серийный выпуск гусеничных тракторов – к началу 1915г. выпущена 
первая партия в 373 шт. В период с 1894 по 1913гг., фактически с нуля, создана сель-
скохозяйственная химическая промышленность. 

Для интенсификации сельскохозяйственного производства открывались лабора-
тории и опытные станции. Если в 1895г. всего опытных учреждений было 32, опыт-
ных полей 13, а опытных научных станций – 10, то в 1913г. аналогичные показатели 
составляли уже 2564, 125 и 77. В каждой губернии основываются Особые агрономи-
ческие освещения, массово открываются некоммерческие центры проката новейшей 
сельхозтехники, которых в 1913г. было 4644. В 1895г. в стране насчитывалось 82 
сельскохозяйственных учебных заведения, то в 1913г. стало 360. Пунктов сельхоз-
чтения было 85, стало 11500. На 1914г. по стране было запланировано около 700 
сельхозвыставок».(167)

Светская историография долго и упорно доказывала, что земля в России до рево-
люции принадлежала помещику, а крестьяне были сплошь нищими и безземельны-
ми. Это тоже наглое коммунистическое вранье.

«В 1906г. до конца ликвидированы последствия крепостного права – выкупные 
платежи. Крестьяне стали полностью свободными, вся задолженность перед госу-
дарством была списана. С 1906г. начинается реализация программы поддержки 
крестьян землей – за счет госбюджета скупались земли помещиков и выставлялись 
на продажу крестьянам на льготных условиях, в кредит на 55,5 лет. С 1906 по 1915г. 
за счет бюджета было скуплено 4,3 млн. десятин помещичьих земель или 3,25 
тыс. имений. К 1916г. около 80% этой земли уже было передано крестьянам. 

Вот доля личных и помещичьих хозяйств в 1916г.:
Площадь посевов – 89,3% у крестьянских хозяйств и 10,7% у помещичьих хо-

зяйств.
Крупный рогатый скот – 94,2%  и 5,8% соответственно.
Свиноводство – 94,9% и 5,1%.
Овцеводство – 94,3%  и 5,7%.
Коневодство – 93,8% и 6,2%.
В среднем – 93,3%  и 6,7%.
Таким образом, сельское хозяйство России перед революцией – хозяйство сво-

бодных крестьян. Помещики лишились крепостных и больше не играли в хозяйстве 
серьезной роли. В основе лежал принцип незыблемости частной собственности 
и добровольного труда, что и позволило достичь темпов развития сельского хозяй-
ства выше, чем в СССР и без всяких репрессий и колхозов».(168)

«Кстати, первая всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведе-
на в 1916 году. Неожиданно выяснилось, что по сравнению с 1913г. лошадей стало 
больше на 16%, крупного рогатого скота – на 45%, мелкого – на 83%! Казалось бы, 
наоборот, во время войны ситуация должна была ухудшиться, а мы видим прямо про-
тивоположную картину. В чем же дело? Профессор Миронов, изучавший этот вопрос, 
резонно замечает, что данные 1913г. были просто сильно занижены.

Дело в том, что сбор данных для составления сельскохозяйственной статистики 
проходил следующим образом: Центральный статистический комитет просто рассы-
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лал по волостям анкеты с вопросами для крестьян и частных землевладельцев. Ска-
зать, что полученные сведения оказывались приблизительными и заниженными, – это 
значит не сказать ничего. Проблема была прекрасно известна современникам, но в 
те годы просто не существовало технической возможности наладить точный учет».(169)

Необходимо заметить, что «…в 1897г. у крестьян было 0,4 млн. сберкнижек, на 
которых они внесли 77,7 млн.рублей. В 1913г. было уже 2,4 млн. книжек, а на них 
479,9 млн.рублей. В 1916г. показатели увеличились до 2,9 млн. штук и 683 млн.ру-
блей. Данная динамика говорит о том, что постепенно благосостояние крестьянства 
увеличивалось.

И, разумеется, нельзя обойти миф о «недоедим, но вывезем», «сами голодали, а 
Европу кормили» – любимое детище коммунистов. В 1913г. Россия становится глав-
ным экспортером зерна. Из всего объема, производимого в России хлеба, экс-
портировалось 3,5% ржи, 24,3% пшеницы и 7,6% овса. При этом самым массовым 
в потребительском рационе крестьянина была рожь, которой от произведенного экс-
портировали всего лишь 3,5%».(170)

«В период 1905-1914гг. на долю России приходилось 20,4% мировых сборов пше-
ницы, 51,5% ржи, 31,3% ячменя, 23,8% овса».(171)

Поэтому «недоедим, а вывезем» – это злобный советский миф. Фактом же яв-
ляется малоземелье крестьян, то есть необходимость укрупнения хозяйств; менее 
благоприятный, чем в других странах, экспортерах зерна – климат (США, Канада, 
Аргентина) и техническая отсталость подавляющего большинства мелких крестьян-
ских хозяйств. Однако пути решения этих проблем были ясны, их эффективность 
доказана опытом всех передовых сельскохозяйственных стран. Для достижения Рос-
сией современного уровня технического оснащения сельскохозяйственной отрасли 
требовалось одно – 20 лет мирного развития.

«В 1897г. в Российской Империи впервые вводится ограничение максимальной 
продолжительности рабочего дня – 11,5 часов. По факту длительность трудового дня 
рабочих в 1904г. составляла в среднем 10,6 часа, а в 1913г. – 9,9 часа. Показатели 
находятся на том же уровне, что и, например, в США. По мере индустриализации и 
внедрения прогрессивных решений в производство трудовой день последовательно 
сокращался. Законом 1912г. впервые в мире вводилось всеобщее и обязатель-
ное страхование рабочих от болезней и несчастных случаев. В результате ре-
форм того же 1912г. на пенсию по выслуге лет могли рассчитывать не только чинов-
ники и офицеры (как это было ранее), но и учителя, ученые, инженеры и врачи».(172)

Таким образом, по совокупности соизмеримых и экономически и социально зна-
чимых параметров развития, Российская империя была динамично развивающимся 
государством, темп развития которого, особенно в последние годы существования им-
перии, только нарастал. Русская нация уверенно росла, что создавало прекрасные 
перспективы в наступающей индустриальной эре, выдвигающей на первое место твор-
ческий научный и инженерный гений, технологии, моторы и обладание природными 
ресурсами, чем Российская империя была обеспечена в превосходной степени.

Глава 7. 
Многоукладная экономика России и принципы Николаевской индустриа-

лизации – естественная историческая альтернатива большевизму. Неподкон-
трольность самодержавной власти антирусским и антиправославным силам – 
главная причина ненависти к императору Николаю II.


