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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.
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Помнится, вождь мирового пролетариата В.Ленин, увидев плоды собственной 
деятельности периода «военного коммунизма», превратившей Россию в экономиче-
скую пустыню, разродился идеей о том, что надо бы развивать в стране кооперацию. 
Что-то про социализм писал, как «общество цивилизованных кооператоров». Задол-
го до этих рассуждений «кремлевского мечтателя», в России существовала развитая 
кооперация, возникшая задолго до прихода к власти коммунистов. Рассмотрим наи-
более яркие примеры того, как в Российской империи развивалось кооперативное 
движение, преображающее экономику русского государства. 

«В начале XX века по своим количественным параметрам российская кооперация 
являлась самой крупной в мире. Перед октябрьским переворотом в ее состав вхо-
дили свыше 60 тыс. первичных объединений различных видов и типов: около 35 тыс. 
потребительских обществ, 16 тыс. кредитных и судно-сберегательных товариществ, 
2,9 тыс. молочных артелей и т.д. Общую численность кооператоров исследователи 
определяют до 24 млн. человек».(173)

В начале века в Сибири была создана одна из крупнейших в мире кооперативных 
организаций – Союз сибирских маслодельных артелей. Во многом благодаря это-
му Союзу, Сибирь в 1920-х годах была крупнейшим в мире центром маслоделания. 
Стоимость вывозимого по Транссибу сибирского масла была выше стоимости всей 
продукции горной промышленности и выше стоимости среднегодовой добычи зо-
лота империи.  Накануне первой мировой войны из Сибири ежегодно вывозилось 
свыше 6 млн.пудов сливочного масла [почти 100 тыс.тонн]. Оборот Союза сибирских 
маслодельных артелей к 1917г. составлял 160 млн. золотых рублей. Союз объединял 
около 3 тыс. артелей и кооперативов. 

Российская кооперация имела своих достойных идеологов и организаторов. К 
таким принадлежал Александр Николаевич Балакшин (1844-1921). Выступая на 
I съезде молочных хозяев и лиц, заинтересованных маслоделанием (7 сентября 

1902г., г.Курган), А.Н.Балакшин говорил о путях 
развития отрасли, а сам съезд ходатайствовал 
перед правительством об открытии кредита 
на льготных условиях маслодельным арте-
лям, о получении ссуд из Госбанка на покуп-
ку артелями машин, об учреждении в Сибири 
опытных молочно-хозяйственных станций 
с лабораториями. Вскоре были созданы ла-
боратории, открыты кредитные линии. В 1902г. 
департаментом земледелия на строительство 
школы молочного хозяйства, где учились на 
мастеров-маслоделов и техников по маслоде-
ланию, было выделено 100 тыс.руб. и ежегодно 
выделялось по 10 тыс.руб. на ее содержание. 
Курганский отдел императорского московского 
общества сельского хозяйства (ИМОСХ), кото-
рый возглавлял А.Н.Балакшин, ежегодно устра-
ивал конкурсы маслоделов с выдачей премий 
за лучшие сорта масла, что благоприятным об-
разом сказывалось на улучшении качества мас-
лоделания.

Александр Николаевич Балакшин 
(1844-1921) – русский купец,  

промышленный деятель,  
один из основателей сибирского  
кооперативного маслоделания



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 220

За 5 лет своей деятельности организация, руководимая А.Н.Балакшиным (в нее 
входило всего 5 человек) способствовала открытию 273 маслодельных заводов, объ-
единивших 52,5 тысяч крестьянских хозяйств. На этих заводах производилось мас-
ла на 5 млн.руб. в год (корова стоила в среднем 15 рублей). Организация издавала 
газету «Известия», учредила Союз мастеров, снабжала артели инвентарем за счет 
правительственных ссуд, помогала строить заводы. 

Торговля с Западом маслом на тот момент традиционно шла на комиссионной 
основе, т.е. маслоделы через банки передавали масло иностранным комиссионерам, 
которые сами сбывали русское масло за границей. А.Н.Балакшин поставил задачу 
потеснить крупнейших продавцов масла из Дании, Франции, Австралии. Началась 
жесткая конкуренция за выход на мировой рынок. Поэтому А.Н.Балакшин сближается 
с английскими фирмами, заключает с ними договора, предлагает создать акционер-
ное общество для продажи сибирского масла. В первый же год созданный Союз с 
торговыми домами Миллера и Райлера реализовал масла на 2 млн.руб. В 1913г. по 
инициативе Балакшина в Лондоне был организован Союз сибирских кооперативных 
товариществ «Юнион», основными членами которой стали Союз сибирских масло-
дельных артелей и английская фирма Лонсдейль. В 1917г. членами Союза являлись 
до полумиллиона хозяев Западной Сибири, который стал одной из крупнейших 
кооперативных организаций в мире. 

Союз имел в своем распоряжении заводы, склады машин, мастерские, мельни-
цы, магазины, транспорт, сбывал инвентарь населению. Десятки инструкторов Союза 
оказывали помощь крестьянам-маслоделам, которых насчитывалось не менее по-
лумиллиона (из 5 млн. жителей Сибири). Для повышения квалификации мастеров 
организовывались их поездки в Данию и Англию, в Сибири проводились выставки мо-
лочной продукции, сельхозинвентаря, созданные лаборатории определяли качество 
масла. Союз издавал газеты и журналы, специальную литературу по маслоделанию. 
Для закупки оборудования Союз имел свои закупочные пункты в России, Берлине, 
Лондоне, Нью-Йорке и др. В годы революции и гражданской войны Союз, взяв на 
себя функции органов распределения, сумел предотвратить товарный и продоволь-
ственный голод. 

Новая власть сделал все, чтобы дореволюционная кооперация прекратила свое 
существование. Своей политикой уничтожения любой независимости хозяйственных 
субъектов, разгрома НЭП в конце 1920-х годов, большевики разрушили сибир-
скую кооперацию.(174).

Аналогичных центров кооперативного развития, активно возникающих в России 
после отмены крепостного права в 1861г., было множество. «Ветер перемен» и новых 
возможностей затронул тогда многих талантливых предприимчивых людей.

«Так флот лишился братьев Верещагиных. Но если младший, Василий, стал про-
славленным художником (подобно тому, как кадеты Римский-Корсаков и Станюкевич 
стали, соответственно, композитором и писателем), то старший, Николай, успевший 
повоевать в Крымской войне, но крепко стоявший на земле, решил посвятить себя 
экономике. Николай закончил факультет естественных наук университета и на осно-
ве изучения природных и климатических условий своего родного Череповца, пришел 
к твердому выводу: будущее сельского хозяйства северной Руси – в молочном жи-
вотноводстве, поскольку заливные луга давали много дешевого сена, а 210 постных 
дней в году создавали проблему, что делать с молоком. Николай Верещагин основал 
сыроварню в деревне Александровка Тверской губернии, вокруг которой сложилась 
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разветвленная инфраструктура из двух десятков 
артелей. Пробивной моряк смог выбить для сво-
его предприятия правительственные кредиты, 
за правильным использованиям которых следи-
ли государственные контролеры, привлекавшие 
таких специалистов, как Дмитрий Менделеев. 
Великий химик познакомился и подружился с Ве-
рещагиным на базе общего интереса развития 
производительных сил России. 

Н.Верещагин понимал, что требуются тыся-
чи подготовленных специалистов для отрасли, 
для чего в тверском селе Едимоново в 1871г. 
при поддержке Министерства финансов, дав-
шего ссуду на 15 тыс.руб., открыл специализи-
рованную молочную школу для обучения сыро-
варению и зоотехнике. Едимоновская школа за 
четверть века своего существования подготови-
ла около тысячи мастеров-молочников. Выпуск-
ники умели изготавливать такие сыры, как бри, 
камамбер, чеддер и др. Однако промышленных 
масштабов данное начинание не получило (дли-

тельный цикл производства, высокие требования к качеству молока). А благодаря 
набиравшей обороты кооперации и таким изобретениям, как шведский сепаратор Ла-
валя, герметично закрывающиеся молочные фляги, измерители жирности, цедилки 
и прессы – возможность участия в производстве масла получили крестьяне самых 
глухих деревень северной России. Если в 1902г. на севере страны функционировало 
примерно 1700 артельных маслозаводов, то в 1910г. в одном Бежецком уезде Твер-
ской губернии действовало 506 кооперативных крестьянских молочных заводов, ко-
торые выдавали 36 тыс.пудов масла и 106 тыс.пудов сыра и сметаны.

Благодаря высокой жирности молока вологодских коров (до 5,5%) производ-
ство масла оказалось экономически наиболее рентабельным. К концу 1889г. в 
Вологодской губернии имелось 243 маслодельных завода и лишь 9 сыроварен. 
Н.Верещагин лично разработал технологию приготовления, хранения и транспор-
тировки сливочного масла, обладавшего нежным ореховым привкусом, которое 
получило название «парижского». В 1875-м в Европу была отправлена первая 
тысяча бочек нового масла, которое только в 1939г. будет переименовано в «во-
логодское». В 1897г. экспорт сливочного масла из России составил 8,5 тыс. тонн 
на сумму 5 млн.руб., а спустя 10 лет, в 1906г. – 48 тыс.тонн на сумму 44 млн.руб. 
Россия вышла на 2 место после Дании на мировом рынке масла, занимая чет-
вертую его часть. В своей работе Н.Верещагин опирался на промышленников и 
специалистов-сыроваров и кооператоров, сделавших возможным триумф россий-
ского масла. Самыми известными среди них были братья Бландовы – Владимир 
и Николай, также бывшие моряки. Сам Н.Верещагин выступал как теоретик мо-
лочной кооперации, как лоббист отрасли при правительстве, а братья Бландовы 
являли собой нарождающийся русский молочный бизнес. Начав с сыровара в Ры-
бинске, они в короткие сроки создали крупнейшую монополию в отрасли, основав 
в 1872г. «Торговый дом В.Бландова». В созданное предприятие входили десятки 

Николай Васильевич Верещагин 
(1839 -1907) – создатель  

новой отрасли масло-, сыроделания  
и вологодского масла
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сыроварных заводов, сотни молочных магазинов по всей стране, фабрика в Мо-
скве по производству инвентаря для молочной промышленности. В начале XX 
века братья начали экспансию на Северный Кавказ, открыв для русского потреби-
теля такой продукт, как кефир.

Другим крупным именем в молочной промышленности был Александр Чичкин, 
начинавший у Бландовых, но затем ставший самостоятельным хозяином. В 1917г. он 
обошел всех по уровню оснащенности, открыв в Москве завод по последнему слову 
техники, перерабатывающий в сутки 150 тонн молока. Прожив почти до 90 лет, успел 
подвергнуться репрессиям при большевиках, а затем помогал при Микояне восста-
навливать разрушенное молочное производство в первые пятилетки.

После открытия Транссиба Н.Верещагин направил за Урал одного из своих учени-
ков, маслодела Владислава Сокульского. Он, со своим напарником, петербургским 
купцом Александром Вальковым, открыли завод в Курганском уезде и проводили 
дальнейшую экспансию в Тобольской губернии. 

Н.Верещагин внимательно следил за становлением молочной кооперации в Си-
бири. Он занимался формированием специальных поездов для вывоза масла. Их 
прибытие в балтийские порты приурочили к погрузке пароходов, отправлявшихся в 
Европу, чьи рейсы, в свою очередь, подгадывали к биржевым дням рынков Лондона и 
Гамбурга. В министерстве путей сообщения он пробил решение о выпуске холодиль-
ных вагонов, что означало революцию в транспортировке скоропортящихся грузов. 
В борьбе за выход на внешний рынок не упускал ни одну мелочь. Так как англичане 
привыкли покупать масло в буковых бочонках, Верещагин добился беспошлинного 
ввоза буковой клепки – материала для изготовления тары. К 1902г. за Уралом откры-
лось более 2000 маслозаводов. Только в 1901г. из Сибири экспортировали в Европу 
почти 30 тыс. тонн масла на сумму более 23 млн.руб. Экспорт масла составлял 64% 
от всего сибирского вывоза за рубеж.

Братья Бландовы построили в Тобольской губернии 8 заводов и шли далее – на 
Алтай. В Барнауле они создали представительство своего торгового дома. Сюда же 
проникал и иностранный капитал. В 1896г. в Кургане датчане, крупнейшие произво-
дители масла в мире, открыли филиал фирмы «Полизен». А уже в 1904-м в городе 
работало 30 иностранных контор, преимущественно датских и английских. Они ску-
пали и производили масло сами, предоставляя сервисные услуги по обслуживанию 
техники, как, например, американская «Маккормик».

В своей «Записке» 1910г. премьер Петр Столыпин писал: «Весь наш экспорт мас-
ла на внешние рынки целиком основан на росте сибирского маслоделия. В 1896 г. вы-
воз масла из России равнялся 310 тыс.пудов на сумму 3,2 млн.руб., а в 1907 году –  
3,6 млн.пудов на 47,5 млн, руб. Этим приливом иностранного золота на 47 млн.руб. 
Россия обязана Сибири. Сибирское маслоделие дает золота в 2 раза больше, чем вся 
сибирская золотопромышленность».(175)

Советский человек привык к известным торговым маркам, которые, по его мне-
нию, были созданы в период «сталинского экономического рывка» да еще являлись 
результатом поездки Микояна в Америку, откуда он привез кое-какие образцы для 
организации советского общепита. На самом деле коммунисты очень многое сперли 
втихаря у Российской империи. Это очевидно на примере кондитерской отрасли, раз-
витие которой в Российской империи достигло высокого уровня.

Крупнейшими московскими кондитерскими фабриками в Российской империи 
были «Товарищество Эйнем» и «Фабрично-Торговое товарищество А.И.Абрико-
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сова и сыновей». Они жестко конкурировали между собой, стараясь переманить к 
себе покупателей, используя различные маркетинговые ходы. Еще один торговый 
дом – московская кондитерская фабрика «С.Сиу и Ко» продавал какао, шоколад, 
карамель, монпансье и многое другое. Именно эта фабрика разработала и произвела 
печенье «Юбилейное» к 300-летнему юбилею Императорского дома Романовых и 
тоже было весьма крупным предприятием. Перед революцией в России было более 
1000 заводов, производивших шоколадные сладости, причем в Санкт-Петербурге их 
насчитывалось 170, а в Москве – 200. 

Московские фабрики отличались от Санкт-Петербургских упаковкой конфет. Оберт-
ка была яркой, имела оригинальные рисунки, для чего привлекали самых известных 
художников. Самым главным художником оберток для конфет был Эммануил Андреев. 
Именно он придумал обертку для конфет «Мишка косолапый» и многие другие. 

В 1920-1930-е годы все кондитерские заводы были национализированы и переи-
менованы. 

«Товарищество Эйнем» теперь носило название «Красный Октябрь».
«Фабрично-Торговое товарищество А.И.Абрикосова и сыновей» стало име-

новаться фабрикой имени Бабаева.
Фабрика «С.Сиу и Ко» была превращена в «Большевик».
А фабрика Сергея Леона стала знаменитым «Рот-Фронтом».
Санкт-Петербургский «Жорж Борман» наречен фабрикой имени Самойловой.
Нынешняя «Славянка» была сначала Старооскольской кондитерской фабрикой 

имени 1 мая, образованной из кондитерского производства Дьяковых.
В Российской империи ГОСТов относительно конфет не существовало. Каждая 

фабрика имела свою рецептуру, постоянно разрабатывались новые конфеты, 
ведь потребителя нужно было удивлять. Каче-
ство используемых продуктов было очень вы-
соким, ведь никто из собственников фабрик не 
хотел испортить свою репутацию.(176)

Вот типичный пример того, как работает пред-
приниматель, когда он свободен, а не является 
«винтиком» социалистической системы эксплу-
атации человека.

Кондитер А.И.Абрикосов, начавший свою 
деятельность в 1880г., приобретя в 1883г. чай-
ное товарищество Поповых, посетил Китай, где 
увидел интересную технологию: чайные дере-
вья здесь сажали так, чтобы они были окружены 
другими растениями и могли впитывать их аро-
мат. Также поступил и он, посадив груши, абри-
косы и персики в дубовой роще, что сделало 
начинку его конфет неповторимой». Именно 
Абрикосовы первыми в России создали техно-
логию консервирования фруктов и овощей и 
освоили производство глазированных фруктов, 
конфет от кашля и зефира. Алексей Абрикосов 
первым в России выпустил в продажу товар, 
который сегодня называют «киндер-сюрпри-

Алексей Иванович Абрикосов 
(1824-1904) – русский предприниматель, 

фабрикант, основатель «Фабрично- 
торгового товарищества А.И.Абрикосова 

сыновей», поставщик Двора Его  
Императорского Величества 

(переименованный большевиками 
в «Бабаевский»)
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зом». В коробки с конфетами он придумал вкладывать открытки, картинки, бумаж-
ные игрушки, мозаики. Наконец, именно от этой фабрики пошла традиция делать к 
Новому году шоколадных зайцев и Дедов-морозов. 

Алексей Иванович Абрикосов (1824-1904) – русский предприниматель, фабри-
кант, основатель «Фабрично-торгового товарищества А.И.Абрикосова сыновей», по-
ставщик Двора Его Императорского Величества (переименованный большевиками в 
«Бабаевский»).

Кроме изобретенной Абрикосовым небезызвестной карамели «Раковые шейки» 
там продавались «Утиный нос от кашля», мармелад «Лилипут» и «Царский», конфе-
ты для балов и свадеб, пироги, бисквиты, пастилу равных сортов, особой популяр-
ностью пользовались яблочная и рябиновая. Алексей Иванович женился на замеча-
тельной женщине Агриппине Александровне Муратовой, дочери московского парфю-
мерного и кондитерского фабриканта. У них было 22 ребенка, из которых 17 дожили 
до глубокой старости. 

Если в конце 1830-х на Абрикосова работает 23 человека и оборот составляет 
около 6 тыс.руб., то в 1871г. годовое его производство составляет 445 тонн на сумму 
275 тыс.руб., а в 1872г. – уже 512 тонн на сумму 325 тыс.руб с 150 работниками.

В 1880г. учреждается фабрично-торговое товарищество на паях «А.И.Абрикосов 
Сыновей», в состав которого входят, кроме Алексея Ивановича, и пять его сыно-
вей. Первоначальный капитал Товарищества составил 2 млн.руб. В 1899г. Товари-
ществу «А.И.Абрикосова Сыновей», в третий раз победившему на Всероссийской 
художественно-промышленной выставке, присваивается почетное звание «Постав-
щик Двора его Императорского Величества», с правом изображения на упаков-
ке своих изделий соответствующего знака. В 1899г. оборот фирмы составляет уже  
1,5 млн.руб.

Симферопольский филиал товарищества Абрикосова был оснащен двумя паро-
выми машинами и самым современным по тем временам оборудованием для упа-
ковки продукции в жестяные коробки. 

Фабрикант А.Абрикосов пригласил в свой цех упаковки профессиональных жи-
вописцев – артель из 30 человек возглавлял известный в ту пору художник Федор 
Шемякин и к оформлению дореволюционных оберток конфет приложили руку многие 
именитые живописцы – Иван Бибилие, Иван Ропет, Константин Семин, Борис Зворы-
кин, Виктор и Апполинарий Васнецовы и др. На обертках конфет были нарисованы 
загадки, поговорки, частушки, гороскопы, даже таблица умножения и азбука – для 
школьников. «Абрикосовская» упаковка была настолько удивительна, что станови-
лась предметом коллекционирования. Коробочки – металлические, жестяные, из 
лозы, картона и дерева. В 1900г. фирма Абрикосова принимала участие на Всемир-
ной выставке шоколада в Париже, но французы отдали приз российской фирме, ос-
нованной иностранцем «Эйнем». После смерти отца сыновья продолжили его дело и 
к 1913г. стоимость готовой продукции составила 3.880.000 руб. Предприятия и склады 
Товарищества были разбросаны по многим городам Империи. В 1919г. кондитерская 
фабрика Абрикосова (как и другие кондитерские фабрики) была национализирована 
советской властью, а в 1922г. переименована в фабрику имени П.Бабаева.(177)

Таких материалов можно было бы привести превеликое множество. Они убеди-
тельно доказывают, что при Николае II в стране была возможность развития семей-
ных предприятий, как это было и в Европе с семейными предприятиями, берущими 
свое начало в XVII-XIX веках. Создавалась первоклассная индустрия, где правилом 
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являлась жесточайшая конкуренция за покупателя, требующая от предпринимателей 
изобретательности, деловой хватки, хорошего вкуса, целеустремленности, опоры на 
традицию и внедрение самых современных технологий в своей сфере деятельности. 

Экономическая свобода и творческая инициатива предпринимателя была в изо-
билии представлена в русской экономической жизни. Здесь чувствуется жизнь, лич-
ное творческое отношение к труду и неповторимость организационных и управлен-
ческих решений, которые находили наиболее яркие представители в каждой отрасли 
хозяйствования. И эта деловая активность и основательное отношение к делу всяче-
ски поддерживалась самодержавной властью. Здесь концентрировалось будущее 
Империи, а не в подпольных кружках революционеров, прохлаждающихся за грани-
цей десятилетиями, в безделье и непонятно на чьи средства.

Весь этот основательный фундамент, на базе которого при сохранении стабиль-
ной вменяемой власти, Россия достигла бы уровня могучей индустриальной держа-
вы, был варварски порушен, замазан серостью, принудиловкой, однообразием и ка-
зарменными принципами, которым глубочайшим образом наплевать на потребителя.

На фоне изобретательности русского предпринимателя, собственника своего 
дела, – все эти сталинские пигмеи, типа Микояна с его «обезьянничаем» опыта Аме-
рики – примитив, недостойный никакого внимания. И сегодня остается только скор-
беть о потерянных возможностях, сгоревших в горниле коммунистического пожара.

«За время царствования Николая II (23 года) было построено 14,5 тыс. храмов 
и открыто 300 монастырей. Новые храмы, строящиеся в Ташкенте, Семипалатин-
ске и Заполярье, Варшаве и Прибалтике, становились символами величия наро-
да и страны. Огромный размер многих из храмовых комплексов позволяет отнести 
их возведение к крупнейшим стройкам. Так, например, храм Спаса-на-Крови стал 
уникальным примером внедрения передовых технологий в строительстве – он был 
оснащен тысячей ламп, а его мозаичная экспозиция является одной из крупнейших 
в Европе. Храм строился 25 лет. Александр-Невский собор в Варшаве строился 
почти 20 лет. В строительстве храмов применяются бетон, металлические несущие 
конструкции и другие прогрессивные решения, а также декор из драгоценных кам-
ней, кованных элементов и гранитных плит. Сложность работ и объемы строитель-
ства (14,5 тыс. храмов) позволяют говорить о строительстве храмов при Николае II, 
как о великой стройке Империи, наряду со строительством мостов, заводов, речных 
каналов».(178).

Добавим, что за время правления Николая II Российской Православной церковью 
было канонизировано в лике святых больше подвижников, чем за весь XIX век.

Отдельные большие темы, которые мы не будем рассматривать – это война с 
Японией и Первая мировая война. В изложении этих событий советской истори-
ографией, естественно, также масса лжи и умолчаний, когда реальные проблемы 
гипертрофируются, не дается корректное сравнение с другими воюющими сто-
ронами, а, безусловные достижения – просто замалчиваются. Рассмотрим лишь 
несколько примеров и статистических данных, которые однозначно говорят о том, 
что Россия не была слабой военной державой с отсталым военно-промышленным 
комплексом.

Итак, статистика по выпуску снарядов, основывающаяся исключительно на со-
ветских же специализированных монографиях. В 1916г. Россия произвела 31 млн. 
снарядов. СССР в 1940г. – 14,5 млн. шт., в 1941г. – 39,9 млн. шт., а в 1944г. –  
42,5 млн.шт. 
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Производство боеприпасов в Первую мировую войну

По производству снарядов особо крупных калибров, картина такова:
В 1916-1917 гг. снарядов 280 мм калибра было изготовлено 15,11 тыс.шт, а в 1944-

1945 гг. – 19,18 тыс.шт. 
В 1916-1917 гг. снарядов 305 мм калибра было изготовлено 10,7 тыс.шт, а в 1944-

1945 гг. – 2,89 тыс.шт. 
Соответственно, всего в 1916-1917 гг. снарядов крупных калибров было изготовле-

но 25,81 тыс.шт., а в 1944-1945 гг. – 22,07 тыс.шт.(179).

А ведь это снаряды для корабельных орудий и береговой артиллерии, которая 
применялась в Ленинграде, Крыму и на Черноморском побережье. Как на основании 
этих данных можно говорить об отсталости Царской России в области производства 
боеприпасов? Тогда что говорить об уровне развития СССР?

Россия была первой в мире страной, использовавшей в бою авиацию морско-
го базирования. В 1915г. морская авиация, приписанная к Черноморскому флоту, 
начинает бомбить Стамбул. 26 самолетов с двух гидроавианосцев – «Николай I» и 
«Александр I» – прикрывают высадку десанта во время штурма Трапезунда. В 1916г. 
морская авиация ведет успешный бой с немцами у мыса Рагоцем.

17 мая 1916г. подводная лодка «Волк» под командованием Ивана Мессера унич-
тожила разом три немецкие корабля («Гера», «Кольга» и «Бланка»), а 7 июля потопи-
ла немецкий транспорт «Дарита». 

Многие царские подводные лодки будут служить в ВМФ СССР. Так, лодка «Пан-
тера», спущенная на воду в 1916г., 23 сентября 1941г. примет участие в отражении 
атаки на Кронштадт налета бомбардировщиков и с нее будет сбит «Юнкерс-88». 
Последняя царская «Пантера» будет выведена из состава флота СССР только 
в 1953г.
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Созданный при Николае II первый в мире серийный бомбардировщик «Илья Му-
ромец», в модификации ИМ-Е-1, был вооружен 5-8 пулеметами и мог нести до 1,5 
тонн бомб. Было произведено 76 таких самолетов. За войну они совершили 400 бо-
евых вылетов.

Строительство броненосца «Ретвизан» (Филадельфия, США)

Подводные лодки императорского ВМФ: «Волк» и «Барс»
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Подводная лодка императорского ВМФ «Орлан»

Линейный корабль «Севастополь» (1914), переименованный большевиками в «Парижскую коммуну»

Спуск на воду эскадренного броненосца «Победа» на Балтийском заводе (1902г.)
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При последнем русском Императоре в российском флоте появляются линкоры – 
плавучие крепости. Линкоры серии «Севастополь» (длина 181,2 метра, спущен на 
воду в 1911г., введен в строй в 1914г.) строились на Балтийском заводе и защищали 
Северную столицу и в Первую, и во Вторую мировую. В Первую мировую они заста-
вят отказаться Германию от штурма столицы. Во Вторую – будут участвовать в обо-
роне Ленинграда и Севастополя. 

Головной корабль проекта – линкор «Севастополь» (переименованный в «Париж-
скую коммуну»), был награжден орденом Красного Знамени за выдающийся успех в 
решении боевых задач в годы Великой Отечественной. Выведен из состава флота 
ВМФ СССР в 1957г.

В России было укомплектовано 48 автомобильных взводов бронемобилей с пуле-
метами, пушками и зенитками. Всего имелось 700 машин.

Благодаря росту производства винтовок Мосина с 1914 по 1916гг. в 10 раз, Россия 
произвела за войну 12 млн. шт. винтовок, в то время как Германия 8,5 млн.шт., Ан-
глия 3,8 млн.шт., Франция 2,9 млн.шт., США 3,5 млн.шт., Италия 2,4 млн.шт.(180)

Не будь революции 1917г., Россия имела бы флот, многократно превосходящий по 
возможностям ВМФ СССР.

Броненосный крейсер императорского ВМФ «Громобой» (1899г.)

Спуск на воду крейсера «Громобой» (Балтийский завод, 1899)
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Весь флот линкоров ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны был пред-
ставлен царскими кораблями проекта «Севастополь». Если бы не революция, то 
к 1941г. линейный флот России был бы намного сильнее. Перед Первой мировой 
войной закладывается 4 линкора серии «Измаил», 4 линкора серии «Севастополь» и 
4 линкора серии «Императрица Мария». Разрабатывались проекты строительства 24 
линкоров только для Балтийского флота. Однако новые власти не смогли достроить 
даже заложенные корабли. В 1941г. в ВМФ СССР было только 4 царских линкора. 
Освоить их выпуск СССР не сумел. Проект «Советский Союз» был провален. 

Более 30% советской наземной артиллерии в 1941г. – модернизированные цар-
ские орудия. Самое массовое из них: 122-мм гаубица образца 1910/30 года (5,7 тыс.
шт.) и 152-мм гаубица образца 1909/30 года (2,6 тыс.шт.). В 1941г. в войсках состо-
яло более тысячи 76-мм царских орудий, вообще не проходивших модернизацию.

Дивизионная пушка калибра 76 мм образца 1902-1930г.

Гаубица калибра 305 мм образца 1915г.
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Одним из лучших орудий мира на момент создания стала 152-мм осадная пуш-
ка образца 1910г. Ее модификации будут успешно применяться в Первую и Вторую 
мировую войну. На ее основе в 1937г. будет создано одно из лучших орудий XX века 
– 152-мм гаубица-пушка (МЛ-20), до сих пор состоящая на вооружении разных стран 
мира. 

Крупнейший калибр советской сухопутной артиллерии времен ВОВ – 305-мм гау-
бица образца 1915г. Эти орудия состояли в дивизионах особой мощности».(181).

Учитывая вышеизложенное, сам собою напрашивается вопрос: разве все эти мно-
гочисленные факты говорят о технической и военной отсталости Николаевской Рос-
сии? Насколько нужно ненавидеть некоммунистическое прошлое своего Отечества, 
прошлое своих славных предков, – чтобы на протяжении десятилетий так нагло лгать 
на собственную историю? 

Прискорбным свидетельством и примером того, как коммунисты извращали прав-
ду и надругались над русской историей, может служить следующий, типичный для 
времен СССР, факт.

«В 1910г. в Северном Ледовитом океане на островах архипелага Новая Земля 
было основано самое северное поселение Российской Империи – поселок Оль-
гинской. В 1913г. в ходе гидрографической экспедиции была открыта значительная 
группа островов Северного Ледовитого океана. Это было последним крупным ге-
ографическим открытием в истории. Эти острова назвали в честь императора – 
Землей Николая II. Один из островов архипелага был назван «Остров Цесаревича 
Алексея». После революции эти названия исчезли с карты. Сегодня архипелаг но-
сит название Северная Земля и включает острова Большевик, Пионер, Комсомо-
лец и Остров Октябрьской революции».(182)

Для понимания отечественной истории необходимо видеть как сильные, так и 
слабые стороны Николаевской России, поэтому нужно еще раз сделать два важных 
замечания. С одной стороны – техника, производимая в эпоху Николая II, отличалась 
высоким качеством, корабли и орудия воевали не только в Первую мировую, но и 
Великую Отечественную войну. Локомотивы ездили по дорогам Союза до 1960-х 
годов.

С другой стороны, необходимо отдавать себе отчет, что все эти показатели – это 
только начало. Россия только вставала на путь индустриального рывка. В деревне 
жило 85% населения. Народ, прежде всего крестьянство, все увереннее брал ре-
сурсы в свои руки, постепенно отодвигая старые вырождающиеся сословия в сто-
рону. Многочисленная молодежь жаждала знаний, желала труда и творчества, при 
этом была выносливой, терпеливой, патриотичной, хотела жить и созидать. Поэтому 
любые показатели и достижения, что здесь перечисляются – это только небольшая 
толика того, что неизбежно создала бы Россия, вставшая на путь Николаевской 
индустриализации, в век всеобщего научно-технического прогресса.

Теперь приведем перечень основных достижений науки при Николае II:
Первый в мире серийный бомбардировщик – «Илья Муромец». В 1916г. оснащен 

уникальным двигателем конструкции Киреева. 
Первые серийные истребители РБВЗ С-16. Созданы в 1914г. 
Первый в мире ранцевый парашют. Создан Котельниковым в 1914г. 
Самый быстрый в мире корабль – эсминец серии «Новик». Пущен в серию в 1912г.
Первый в мире подводный минный заградитель – ПЛ «Краб». Создан в 1912г. В 

1917г. – одна из более 70 подлодок, построенных для русского ВМФ.
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Первый в мире испытанный в бою гидроавианосец.
Первый в мире теплоход. Создан в 1903г.
Первый в мире и самый крупный ледокол арктического класса «Ермак» (1898г.), 

который был заменен еще более крупным «Святогором» (1917г.).
Создание радио. А.С.Попов – 1895г.
Создание средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). 15 апреля 1904г., в ходе Рус-

ско-японской войны, был совершен первый в мире перехват радиосвязи противника.
Создание телевидения. В 1907г. русский физик Борис Розинг запатентовал «Спо-

соб электрической передачи изображения на расстоянии». В 1911г. он провел первую 
в мире телевизионную передачу данных.

В 1911г. Константин Циолковский публикует формулы для преодоления земного 
притяжения, разрабатывает принципы реактивных ракет, изучает необходимость соз-
дания орбитальных станций и искусственных спутников.

Бомбардировщик «Илья Муромец»

Минный заградитель «Краб» (1912г.)
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Создание первой в мире ракеты на жидком топливе Фридриха Цандера.
В 1915г. вышла книга Якова Перельмана «Межпланетные путешествия. Полеты в 

мировое пространство и достижение небесных тел».
В 1916г. Юрием Кондратюком рассчитана т.н. «Трасса Кондратюка» – траектория 

полета на Луну, позже использованная США в рамках программы «Аполлон».
В 1910г. ученый и член Государственного Совета Российской Империи Владимир 

Вернадский скажет, что «человечество вступает в новый век лучистой – атомной 
энергии», которая дает «силу и власть, перед которыми может побледнеть то могу-
щество, которое получают владельцы золота, земли и капитала». Начинается разра-
ботка первого в истории России уранового рудника. 

В 1911г. открывается первая радиевая лаборатория Академии Наук. За счет госу-
дарственных средств в 1911-1913гг. были организованы исследования радиоактив-
ных минералов в Фергане, Сибири, на Кавказе, Закавказье и Урале. В 1914г. сразу 
в 3-х чтениях (ввиду важности) принимается законопроект о дальнейшем государ-
ственном финансировании исследований радиоактивных металлов, утвержденный 
Николаем II.

Император Николай II в пушечной мастерской Путиловского завода

В 1915г. русскими инженерами Подольским и Ямпольским был создан проект 
сверхдальнобойного электромагнитного орудия, разгонявшего снаряд весом 1 тон-
на до скорости 3 км в секунду. 2 июля 1915г. Главное Артиллерийское Управление 
признало проект «правильным и осуществимым», хотя и отправило его на доработку. 
Из-за революции проект был заброшен. В 2000-х годах США начали успешное испы-
тание этого орудия для нужд своего ВМФ.

С 1901 по 1914г. ведется строительство Карагандинской научной станции. В 
1908г. в Симеизе открывается центр наблюдения за космосом – Симеизская обсер-
ватория и научный городок при ней. Здесь были открыты десятки планет, комет и 
космических тел. В 1916г. открыт Ялтинский клинический туберкулезный институт. 
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Не стоит забывать и того, что Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом, 
была открыта еще в 1839 году.

В 1894г. в поселке Абрау начинается производство первого отечественного 
шампанского на заводе «Абрау-Дюрсо». В Геленджике, Сочи, Ессентуках и Гаграх 
строятся климатические станции, лечебные санатории и гостиницы, во многих  
местах насаждаются агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые деревья, кипари-
сы. Курорт «Кавказская Ривьера» под Сочи до войны принимало 20 тыс. отдыха-
ющих в год. 

В 1912г. начинается добыча нефти в Урало-Эмбенском нефтеносном районе в 
сегодняшнем Казахстане. Всего за 2 года – к 1914г. – объем добычи нефти здесь 
выходит на третье место по Империи, уступая только Бакинским и Грозненским ме-
сторождениям.(183)

Доссорское нефтяное месторождение в Уральской области (Атырауская область Казахстана)

Рожденный Российской империей хозяйственный механизм гарантировал пре-
красные перспективы развития страны в эпоху научно-технической революции, тре-
бующей для обеспечения динамичного развития, прежде всего, свободного предпри-
нимательского и научно-технического творчества. Если сравнивать сопоставимое, то 
преимущество экономики, основанной на добровольных принципах работы человека 
при Николае II, над крепостной системой, созданной Сталиным, не вызывает никаких 
сомнений.

Для подтверждения этого, давайте немного «похрустим французской булкой». 
Ниже приводятся таблицы, статистика и наши комментарии, сформированные на 
основе советского статистического справочника «Внешняя торговля СССР за 1918-
1940гг.».(184)

Все стоимостные показатели таблиц справочника приведены по официальному 
золотому содержанию курса рубля 1950г., где 4 рубля равны 1 доллару США, то 
есть 140 руб. за 1 тройскую унцию золота или 3,485 рубля за один царский золотой 
рубль.
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Таблица: «Товарооборот СССР с 1921 по 1940гг. и Российской империи в 
1913г.» (в млн. руб.).

Годы
Экспорт, млн.руб. Импорт, млн.руб.

Оборот 
всего СальдоПромыш- 

ленность 
Сельское 

хоз-во Всего Промыш- 
ленность 

Сельское 
хоз-во Всего

1913 2 366 2 932 5 298 3 597 1 195 4 792 10 090 506
1921 43 27 70 689 45 734 804 -724
1922 149 72 221 810 135 941 1 227 -51
1923 222 245 467 443 75 408 1 258 486
1924 665 635 1 300 703 111 906 2 080 -507
1925 1 329 685 2 014 1 587 934 2 882 5 001 -185
1926 1 488 963 2 451 1 845 791 2 401 4 928 325
1927 1 796 1 016 2 812 2 077 410 2 642 5 242 -536
1928 2 835 678 3 513 2 772 1 231 3 321 6 120 -480
1929 2 654 565 3 219 2 164 905 3 069 6 288 150
1930 2 556 1 059 3 612 3 088 602 3 690 7 302 -78
1931 2 047 780 2 827 3 393 458 3 851 6 678 -1 024
1932 1 618 386 2 004 2 145 309 2 454 4 458 -450
1933 1 439 288 1 727 1 019 195 1 214 2 941 513
1934 1 237 221 1 458 651 159 810 2 268 648
1935 1 010 271 1 281 620 221 841 2 122 440
1936 957 125 1 082 899 178 1 077 2 159 5
1937 995 317 1 312 805 211 1 016 2 328 296
1938 756 265 1 021 905 185 1 090 2 111 -69
1939 375 87 462 589 156 745 1 207 -283
1940 582 484 1 066 930 161 1 091 2 157 -25

Всего: 24 753 9 169 33 919 28 134 7 472 35 183 68 679 -1 043
Среднее: 1 238 458 1 696 1 407 374 1 759 3 434 -52
% от РИ: 52 16 32 39 31 37 34  

Итак, экспорт Российской империи (РИ) в 1913г. составил 5 298 млн.руб., а им-
порт 4 792 млн.руб., а торговый оборот достиг 10 090 млн.руб. Максимальный объем 
экспорта сталинского СССР до войны составил 3 612 млн.руб в 1930г. или 68% от 
уровня 1913г. На этот же год приходится максимальный объем торгового оборота 
СССР – 7 302 млн.руб., что составляет 72% дореволюционного.

Среднегодовой показатель экспорта СССР с 1921 по 1940гг. составил 1 696 млн.руб. 
или 32% от уровня 1913г. Экспорт РИ в 1913г. промышленных товаров составил 2 366 
млн.руб. Среднегодовой показатель экспорта промышленных товаров СССР за рассма-
триваемый период равен 1 238 млн.руб. или 52% от уровня Российской империи 1913г. 
Поставки за рубеж товаров сельского хозяйства РИ в 1913г. составили 2 932 млн.руб., а 
среднегодовой показатель довоенного сталинского СССР – 458 млн.руб. или 16%. 
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К 1940г. экспорт СССР сократился до 1 066 млн.руб. или 20% от уровня Царского 
периода, а внешнеторговый оборот до 2 157 млн.руб. (21%). По абсолютной вели-
чине экспорт СССР превзошел уровень 1913г. только в 1949г. и то с оговоркой, что 
львиная доля поставок (75,8%) этого экспорта представляла собой не участие в ми-
ровой торговле, а реализацию политики Советского Союза по построению мировой 
системы социализма. В данном случае речь идет о начале масштабных дотационных 
поставок ресурсов в страны только что созданного Восточного социалистического 
блока.

Экспорт Российской империи рос быстрее, чем в остальном мире. За 1900-1913гг. 
мировой экспорт вырос на 93%, а российский на 112%. В 1913г. положительное саль-
до торгового баланса РИ составил 506 млн.руб. Теоретически при сохранении на 
период с 1921 по 1940гг. показателей торговли, достигнутых Россией в 1913г., поло-
жительное сальдо страны превысило бы 10 млрд руб. Чтобы наглядно представить 
себе эту сумму, поясним, что это эквивалент 2,5 млрд долларов, который превыша-
ет американское участие в сталинской индустриализации, равной примерно 2,2 млрд 
долларов. Следовательно, в случае сохранения Российской империи на рассматри-
ваемый 20-летний период, с объемом товарооборота уровня 1913г., наша страна по-
лучила бы дополнительные средства только от положительного сальдо торговли, 
достаточные для еще одной «сталинской индустриализации». Это хохмачам, специ-
ализирующимся на барабанных советских маршах «об отсталой лапотной России» 
и прочем завиральном коммунистическом фольклоре.  Торговый баланс СССР за 
период 1921-1940гг. был отрицательным – импорт превысил экспорт более, чем на 1 
млрд руб.

При сохранении экспорта на уровне 1913г. объем продаж с 1921 по 1940гг. соста-
вил бы 105 960 млн.руб. Фактический показатель СССР за этот период достиг лишь 
33 919 млн.руб. (32%). Соответственно, импорт теоретически мог составить 95 840 
млн.руб., в реальности же было закуплено товаров на 35 183 млн.руб., т.е. 37%. 

Советский Союз за период 1921-1940гг. сумел достигнуть среднегодовых пока-
зателей, составляющих всего лишь 1/3 всего торгового оборота Российской им-
перии, уровня 1913г., а также 1/2 экспорта и 2/5 импорта промышленных товаров. 
СССР за 20 лет закупил на Западе товаров промышленности на 28 134 млн.руб. 
«Отсталая» Российская империя, при сохранении показателей 1913г., приобрела бы 
товаров промышленности на сумму 71 940 млн.руб., т.е. в 2,5 раза больше, чем по 
факту смог себе позволить «мощный» СССР. 

По данным ООН мировой экспорт в межвоенный период достиг максимума в 
1929г. на уровне 169% от показателей 1913г. Соответственно, торговый оборот РИ 
мог достигнуть в этот период уровня 17 052 млн. руб. (от 10 090 млн.руб. в 1913г.). 
Торговый оборот СССР в этом пиковом, с точки зрения мировой торговли году, соста-
вил лишь 6 288, т.е. 62% от 1913г. 

В результате Великой депрессии последовал спад мировой торговли до 58% в 
1934г. В СССР в том же году товарооборот составил всего лишь 28% от 1913г. В 
последний мирный 1938г. мировой экспорт составил 69% от уровня мировой тор-
говли 1913г., советский же экспорт в 1938г. составлял лишь 19% от уровня 1913г. 
от РИ.

Таким образом, в годы благоприятной международной конъюнктуры СССР не су-
мел даже восстановить дореволюционные объемы экспорта 1913г. Последовав-
шее же падение из-за мирового кризиса было более глубоким и продолжительным, 
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чем в других странах. Это говорит о низкой конкурентоспособности сталинской до-
военной экономики по сравнению с другими странами и с дореволюционной Россией. 

Вопреки легенде об отсталости аграрной России, почти половина ее экспорта (45% 
или 2 366 млн.руб.) приходилось на промышленную продукцию. Сельскохозяйствен-
ной продукции было экспортировано на 2 932 млн.руб. (55%). В 1940г. СССР экспор-
тировал промышленной продукции на 484 млн.руб (в 4 раза меньше, чем Российская 
империя), что составило 55% от общей суммы экспорта, а сельскохозяйственной про-
дукции на 484 млн.руб. или 45% (в 6 раз меньше, чем в 1913г.). Таким образом, после 
«сталинской индустриализации» структура экспорта изменилась несущественно, а 
его объемы сократились кратно.

Анализ конкретных параметров экспорта по товарным позициям справочника 
«Внешняя торговля СССР за 1918-1940гг.» демонстрирует силу, разнообразие и 
мощнейший потенциал роста, который был заложен в экономике Российской импе-
рии. И напротив, деградацию производственного потенциала множества отраслей, 
прежде всего сельского хозяйства, порушенного в ходе революции, большевистских 
экспериментов «военного коммунизма» и коллективизации. 

Таблица: «Экспорт товаров промышленности и сельского хозяйства СССР с 
1921 по 1940гг.  и Российской империи в 1913г.» (тн.).

№ Наименование 
продукции

Объем с 
1921 по 
1940 гг.

Среднегодовой 
показатель

Российская 
империя, 

1913г.

Доля СССР 
к объёму 

РИ 1913г., %
1. Круглый лес 29 057 045 1 964 057 3 799 267 52
2. Пиломатериалы 34 576 118 1 728 806 3 554 324 49

3. Кожевенное сырье и 
кожи 103 981 5 199 52 890 10

4. Текстильное сырье и 
полуфабрикаты 1 958 379 97 919 409 987 24

5. Промышленные товары 
народного потребления 616 520 30 826 84 926 36

6. Лен 676 257 33 813 272 440 12
7. Зерно 29 057 045 1 452 852 9 181 711 16

8.
Продовольствие 
(мясные и молочные 
продукты)

7 710 703 385 535 1 471 170 26

9. Продукты мукомольного 
производства и бобовые 1 858 317 92 916 686 762 14

10. Масло коровье 391 995 19 600 78 019 25

11. Яйца и яичные 
продукты 378 397 18 920 254 013 7

12. Сахар 1 783 411 89 171 147 339 61

13. Овощи, фрукты, ягоды  
и плоды 348 960 17 448 185 641 9

14. Корма для скота 4 992 218 249 611 1 575 689 16
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Среднегодовой экспорт СССР в двадцатилетие с 1921 по 1940гг. составил лишь 
половину от 1913г. по круглому лесу и пиломатериалам, несмотря на дешевую рабо-
чую силу, загнанную на лесосеки страны системой ГУЛАГов. Поставки за рубеж из 
СССР достигли всего лишь 10% по кожевенному сырью и кожам, 24% по сырью для 
текстильной промышленности, 12% по поставкам льна и, что радикально расходится 
с представлениями поклонников Сталина, – лишь 36% от экспорта товаров народ-
ного потребления. То есть, Российская империя в 1913г. экспортировала в 3 раза 
больше одежды, текстиля, обуви, посуды, мебели и так далее, чем среднегодовой 
показатель аналогичных товаров довоенного СССР. 

На примере традиционных для Российской империи продуктов сельского хо-
зяйства и катастрофического падения их экспорта в довоенном СССР, наглядна и 
очевидна та деградация аграрного сектора, которую принесла сталинская политика 
раскулачивания и раскрестьянивания деревни. Вот как погром села отразился на экс-
портных возможностях СССР.

Среднегодовой экспорт зерна в период 1921-1940гг. составил всего лишь 16% от 
уровня 1913г. В случае сохранения экспортного потенциала на уровне 1913г. в пери-
од с 1921 по 1940гг. Россия смогла бы экспортировать не 29 млн. тонн, а почти 184 
млн. тонн зерна даже оставаясь в пределах урожайности 1913г., которая, на самом 
деле, за 20 лет развития царской России, безусловно, возросла бы. По крайней мере, 
за четверть века правления Николая II сбор хлебов увеличился в 1,5 раза, достигнув 
примерно 88,5 млн. тонн (без Финляндии и Польши) и 92-95 млн. тонн в границах все-
го государства. Напомним, что даже на основе официальной советской статистики 
среднегодовой сбор зерна за 14 лет с 1929 по 1941 (с включением 1950г.), составил 
примерно 75 млн. тонн. 

Не говоря уже о том, что с 1930-1931г. была изменена методика подсчета сбора 
зерна – велся учет не «амбарного хлеба», а статистика биологической продуктив-
ности, что прибавляет в статистику якобы собранного зерна все виды фактических 
потерь. По мнению ряда иностранных исследователей (Таугер, Уиткрофт, Дэвис и 
Купер), смена методики искусственно увеличила показатели сбора хлеба минимум на 
20%. Если в нэповский 1927г. средняя урожайность составляла 53,4 пуда с гектара, 
то в результате «великих» сталинских побед, т.е. погрома крестьянства, урожайность 
рухнула до 38,4 пудов с гектара. Вместо 73 млн. тонн до коллективизации, в период 
с 1931 по 1936гг., сбор упал ниже 70 млн., а в 1936г. – даже до 56 млн. тонн. И это 
несмотря на смену методики расчета, которая явно завышала статистику! Сколько же 
тогда реально собиралось зерна в СССР после погрома деревни коллективизацией?

Таким образом, Российская империя в 1913г. собирала примерно на 13,5 млн. зер-
на больше, чем сталинский СССР в среднем в течение 14 лет с момента проведе-
ния коллективизации (за вычетом военных и восстановительных послевоенных лет), 
даже с учетом завышенных, по всей видимости, показателей. Приведенные выше 
статистические выкладки, основанные на официальных советских источниках, по-
лезно изучить тем неформалам, которые из-за своей безграмотности и всеохватной 
ненависти к исторической России, любят в издевательской манере покривляться на 
тему «России, которую мы потеряли». Человеку с нормальной психикой и достаточ-
ным умственным развитием, очевидно, что Российская империя времен Николая II 
решала вопросы развития страны на порядок качественней и профессиональней, 
чем большевистские отщепенцы во главе со своим главарем, а национальные потери 
в результате 1917г., действительно, можно описывать лишь в категориях катастрофы. 
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Продолжим ознакомление со статистикой. Продовольствие (мясные и молочные 
продукты), которое царская Россия экспортировала в объеме почти 1 471 тыс. тонн, 
при Сталине опустилось до 386 тыс. тонн в год в среднем или 26% от 1913г. Вывоз 
всех видов муки и бобовых опустился до уровня 14% от дореволюционного. Экспорт 
сливочного масла, которого в 1913г. было продано более 78 тыс. тонн, к концу 1930-
х годов практически прекратился, что стало итогом разгрома динамично развиваю-
щейся до революции сельхоз кооперации маслоделания. Среднегодовой показатель 
экспорта коровьего масла за предвоенный период сократился в 4 раза, составив все-
го 25% от 1913г. Экспорт яиц и яичных продуктов почти обнулился, сползя до 7%. 
Более или менее восстановилась и стала развиваться отрасль производства сахара. 
В 1930-е годы объем экспорта сравнялся и даже несколько лет превышал показатель 
1913г. Однако продажи за рубеж сахара в среднегодовом исчислении, за 20-летие, 
также снизились до 61%. 

В рассматриваемый период СССР практически прекратил экспорт овощей, фрук-
тов, ягод и плодов, которых Российская империя в 1913г. экспортировала почти 186 
тыс. тонн. Среднегодовой показатель данных продуктов экспорта при СССР понизил-
ся до 9%. В 1913г. Россия экспортировала почти 1 576 тыс. тонн различных кормов 
для скота. СССР за 20 лет смог продать за рубеж лишь около 5 млн. тонн кормов, что 
в среднегодовом выражении составляет примерно 250 тыс. тонн или 16% от показа-
теля Российской империи 1913г.

Безусловно, были отрасли, в которых экспорт продукции СССР перекрыл анало-
гичные показатели Российской империи 20-25 летней давности. Например, Совет-
ский Союз постепенно нарастил объем продажи нефти и нефтепродуктов, металлов, 
химических веществ, мебели и рыбы. Но даже рост объемов экспорта продукции, 
естественно развивающейся индустрии, не смог компенсировать рухнувшие показа-
тели по традиционным сферам производства и экспорта, что радикально ограничило 
возможности СССР в проведении промышленной модернизации. 

А теперь предметно об ортодоксальном символе веры сталинистов – индустриа-
лизации. Оценить развитие промышленной индустрии в Николаевскую и Сталинскую 
эпоху нам поможет советский статистический справочник. Итак, факты и теоретиче-
ская модель сохранения динамики развития 1913г., на довоенный исторический пе-
риод.

Таблица: «Импорт машин и оборудования в СССР с 1921 по 1940гг.  и Россий-
скую империю в 1913г.» (в тыс. руб.).

Годы Закупки Российской 
империи, 1913г., тыс. руб.

Закупки СССР, 
тыс. руб.

Доля СССР к объёму 
РИ 1913г., %

1913 796 827 796 827 100
1921 796 827 93 668 12
1922 796 827 203 402 26
1923 796 827 110 887 14
1924 796 827 108 059 14
1925 796 827 344 256 43
1926 796 827 542 145 68
1927 796 827 547 176 69
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За 20 лет с 1921 по 1940г. на закупку машин и оборудования СССР потратил 
11 642 млн.руб. За период индустриализации с 1929 по 1940гг. на эти цели было 
потрачено 8 732 млн.руб. В среднем на закупку промышленного оборудования трати-
лось 582 млн.руб в год (за период 20 лет) и 728 млн. в год, если брать во внимание 
12 летний период Сталинской довоенной индустриализации. 

В это же время в 1913г., в рамках осуществления Николаевской промышленной 
индустриализации, было закуплено машин и оборудования на сумму 797 млн.руб. 
Другими словами, при продолжении проведения индустриализации с 1921 по 1940гг. 
при аналогичных 1913г. объемах закупки оборудования, Российская империя инве-
стировала бы 15,94 млрд руб., то есть на 4,3 млрд больше, чем по факту вложил 
СССР.  

Приведенная статистика дает объективную картину сравнения потенциалов разви-
тия Николаевской и Сталинской эпох и опровергает вымыслы советской мифологии на 
этот счет. Очевидные показатели мощи экономики России Николая II демонстрируют 
экспортный потенциал государства, который позволил бы дополнительно к тем сум-
мам, что были потрачены при Ленине и Сталине – 11,64 млрд руб., вложить в закупку 
оборудования еще 4,3 млрд при сохранении объемов инвестирования на уровне 1913г. 
К этому вполне оправдано можно добавить 10 млрд руб. положительного торгового 
баланса, корректно допустимого в рамках расчетов постоянно воспроизводимой нами 
экономической модели сохранения Николаевской империи после 1917г. 

Реализация этого варианта индустриализации позволило бы совершенно безбо-
лезненно осуществить ускоренное развитие промышленного потенциала импера-

Годы Закупки Российской 
империи, 1913г., тыс. руб.

Закупки СССР, 
тыс. руб.

Доля СССР к объёму 
РИ 1913г., %

1928 796 827 960 059 120
1929 796 827 923 255 116
1930 796 827 1 726 561 217
1931 796 827 2 076 197 261
1932 796 827 1 366 946 172
1933 796 827 521 891 65
1934 796 827 202 900 25
1935 796 827 198 052 25
1936 796 827 419 459 53
1937 796 827 278 464 35
1938 796 827 376 420 47
1939 796 827 288 321 36
1940 796 827 353 590 44

Всего: 15 936 540 11 641 708 73
Среднее: 796 827 582 085
% от РИ: 100 73
Сальдо 4 294 832   
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торской России, более всеобъемлющего, масштабного и качественного, как с точки 
зрения кадрового, технологического и научного потенциалов, так и с точки зрения 
масштабов. Можно было построить в 2,5 раза больше новых предприятий, при этом 
не сажая инженеров в «шарашки», не убивая сотни тысяч крестьян и не загоняя 
остальных в колхозы, и также, не сажая рабочих на цепь полурабского трудового 
сталинского законодательства. 

Развитие металлургических предприятий в Российской империи

Московский завод «Бромлея» (1896г.), производивший паровые машины,  
станки для рассверливания стволов, бензиновые двигатели 

для прожекторных станций, патроны и пр.
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Повторим еще раз. Россия при естественном, а не революционном развитии, со-
храняя объемы и параметры внешней торговли, какие были зафиксированы 1913г., 
в период времени с 1921 по 1940гг. спокойно могла потратить на индустриализацию 
не 11,64 млрд руб., которые были вложены Советским Союзом, а почти 26 млрд руб. 
(11,64 + 4,3 + 10), или в 2,5 раза больше, чем на эти цели было потрачено в довоен-
ный советский период развития нашей страны.

Вышеприведенные расчеты вполне корректно вписываются в теоретические вари-
анты рассмотрения исторических альтернатив. Судите сами. Если в 1913г. торговый 
оборот Российской империи составлял 10 млрд руб. с профицитом в 0,5 млрд., а к 
1929г. мировая торговля достигла довоенного пика, увеличившись по отношению к 

Путиловская судостроительная верфь

Вид пушечной мастерской Путиловского завода
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1913г. почти в 1,7 раза, то Россия вполне могла рассчитывать на суммарный торговый 
оборот в 17 млрд руб. Затем произошел обвал Великой депрессии, который понизил 
бы обороты торговли почти наполовину (до 8,5 млрд руб.), а к 1938г. произошло бы 
восстановление 70% докризисного уровня – то есть до 11,9 млрд руб. (17 х 0,7). То есть 
масштаб внешней торговли в 10 млрд руб., заложенный в нашей модели – абсолютно 
корректен и допустим для теоретического моделирования. Чисто технически все это 
было вполне возможно и почти неизбежно. Другое дело, что историческая практика 
пошла другим путем – но это несколько иной разрез рассматриваемой нами проблемы. 

Все вышеприведенные теоретические расчеты однозначно свидетельствуют о 
том, что Россия смогла бы потратить на индустриализацию 26 млрд руб., а не 11,64 
млрд, вложенных СССР. При этом, не надрывая своих сил, а развиваясь естествен-
ным образом, что не требует возгонки насилия и массового истребления людей, не 
вписывающихся в ущербную социалистическую колодку нового образа жизни. 

Почему приводимые нами выше рассуждения и расчеты законны и обоснованы, 
в противоположность, например, большевистским теоретизированиям на этот счет? 
Потому что рассуждения Маркса о коммунистической революции, Ленина о постро-
ении социализма в России, Преображенского о «социалистическом первоначальном 
накоплении» или Сталина о благоденствии, которое наступит после варварского на-
саждении колхозов, – базировались на предположении, несуществующем, на том, 
чего в природе нет и большой вопрос, может ли в принципе существовать. Мы же 
выстраиваем теоретическую модель на том, что реально существовало, было со-
здано, достигнуто, что функционировало естественным образом, то есть учитывало 
интересы и роль всех тех, кто участвовал в процессе данного созидательного эконо-
мического и исторического процесса. 

Интересно провести сравнения того, в каком направлении развивалась Россия 
при Николае II, и какой вектор стал преобладающим в СССР – на некоторых приме-
рах. Так, в 1913г. Россия экспортировала всего лишь 739 тонн сырой нефти и 951,8 
тыс. тонн нефтепродуктов. Император Николай II, который якобы «не разбирался в 
экономике», как нам десятилетиями талдычила лживая советская пропаганда, за-
претил экспорт не переработанной нефти. В связи с этим нефтедобытчики (в том 
числе иностранный капитал), были вынуждены создавать современные перераба-
тывающие производства в России. В результате решения правительства вся нефть 
перерабатывалась внутри страны и только потом экспортировалась. В 1988г. СССР 
на пике своих производственных показателей, экспортировал 144,2 млн. тонн сырой 
нефти и лишь 61 млн. нефтепродуктов. Т.е. лишь по 0,4 тонны нефтепродуктов на 
каждую тонну сырой нефти.

В 1913г. экспорт круглого леса составил 3,8 млн.тонн., а пиломатериалов 3,5 
млн.тонн. На каждую тонну «кругляка» приходилось 0,94 т пиломатериалов. В 
1988г. было экспортировано 20,5 млн.м3 круглого леса и 8,2 млн.м3 пиломатериа-
лов. Соотношение между ними за 75 лет понизилось с 0,94 до 0,4. Доля круглого 
леса  в экспорте продукции лесопромышленного комплекса в 1913г. составляла 
11,2%, а в 1988г. уже 29,5%.

Другим важнейшим параметром развития государства, тем более в период испыта-
ния мировой войной, является вопрос финансовой системы и располагаемых ресурсов. 
Вот некоторые статистические данные, позволяющие трезво взглянуть на эту тему.

Накануне Первой мировой войны бюджет Российской империи был вторым в 
мире (после Германии) по абсолютной величине. В 1913г. общая сумма расходов 
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(обыкновенных и чрезвычайных) составила 3382,9 млн.руб., а доходов – 3431,1 млн.
руб. При этом среди всех великих держав бюджет России рос самыми высокими тем-
пами. За 1900-1913гг. его объем удвоился, а за 1890-1913гг. – учетверился. 

Несмотря на быстрое увеличение государственных расходов, поступления до-
ходов росли еще быстрее. В 1913г. профицит бюджета составил 34 млн.руб., а за 
предвоенное пятилетие (1909-1913гг.) превышение доходов бюджета над расходами 
достигло 178 млн.руб. Это происходило без повышения налогов за счет быстрого 
роста экономики России.

Таблица: «Финансовое состояние 8-ми ведущих держав мира в 1913г.» (млн. 
долларов США).
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1. Германия 2 412,4 454,7 18,9 5 048,8 9,4 18,5 14,8

2. Россия 1 893,1 494,8 26,1 4 570,6 11,0 20,0 8,2

3.
Австро-
Венгрия 1 167,5 121,6 10,4 3 799,4 14,2 7,6 -

4. США 1 045,6 335,4 32,1 1 103,7 2,2 38,8 32,0

5. Франция 1 002,0 350,2 35,0 6 346,1 25,2 10,5 6,1

6. Англия 961,1 352,8 36,7 3 443,8 12,4 17,1 13,6

7. Италия 505,8 193,0 38,1 2 921,2 19,8 6,9 -

8. Япония 292,3 109,4 37,4 1 242,0 24,4 5,8 -

Из приведенной таблицы следует, что Российская империя обладала 2-м по ве-
личине объемом ВВП и бюджетом, а по объемам промышленного производства 
значительно обошла Францию. Объем военных расходов России был самым боль-
шим в мире, немного опережая Германию. Однако доля военных расходов в русском 
бюджете не была высокой, а находилась на среднем уровне среди великих держав. 
Вопреки привычным советским представлениям о Российской империи, она вовсе 
не погрязла в долгах. Уровень задолженности царской России по отношению как к 
объему бюджета, так и доле расходов бюджета на обслуживание государственного 
долга, был заметно ниже среднего показателя великих держав того времени. При 
этом необходимо учитывать, что к началу 1914г. внутренний долг России составлял 
4464,7 млн.руб. или 50,6% общей суммы государственного долга, внешний долг – 
4359,8 млн.руб. или 49,4%, из которых 1671,5 млн.руб. или 18,9% итога приходилось 
на целевые железнодорожные займы. При этом начиная с 1910г. царское правитель-
ство обходилось без внешних займов.

С 1897г. Россия, как и другие ведущие страны того времени, перешла к золотому 
стандарту: бумажные деньги можно было свободно обменять по номиналу на золо-
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тые монеты. К началу 1914г. в обращении находилось золота на сумму 494,2 млн. 
руб. и кредитных билетов на 1663,7 млн. руб. При этом золотой запас составлял 
1695,2 млн.руб., то есть превышал сумму выпущенных бумажных денег. С начала 
XX века основными источниками ресурсов для экономики России был внутренний 
финансовый рынок, причем с годами его роль повышалась. За предвоенное деся-
тилетие 1904-1913гг. на иностранных финансовых рынках были размещены русские 
ценные бумаги на сумму 3,2 млрд руб., а на внутреннем рынке вдвое больше – 6,7 
млрд руб. В 1904-1908гг. из 4,36 млрд руб. 1,5 млрд (34,4%) размещалось за грани-
цей, а 2,86 млрд (65,6%) – на внутреннем финансовом рынке. В 1909-1913гг. из 5,54 
млрд руб. на зарубежные рынки приходилось уже 1,7 млрд (30,7%), а на российский 
финансовый рынок – 3,84 млрд руб. (69,3%).

Неудивительно, что в классической монографии А.Л.Сидорова «Финансовое 
положение России в годы первой мировой войны» обзор предвоенного состоя-
ния российских финансов завершается следующей характеристикой: «Накануне ми-
ровой войны правительство имело бездефицитный бюджет, большие запасы золота 
в Государственном банке, золотую валюту, свободный фонд в заграничных банках, 
накопленный за последние годы». Разумеется, дальше советский профессор разо-
блачал «гнилость самодержавия». Но все-таки объективные данные о состоянии фи-
нансовой системы Российской империи, а особенно прогресс в деле ее развития и 
укрепления, производят сильное впечатление.(185).

Выше приводилась масса показателей развития России, ориентирующаяся на по-
казатели 1913г. Однако промышленное развитие страны не остановилось даже не-
смотря на начавшуюся мировую войну – об этом необходимо также остановиться.

Уже в советской литературе было признано, что пиком промышленного разви-
тия Российской империи стал не 1913, а 1916 год. Об этом, в частности, пишет 
тот же профессор А.Л.Сидоров в книге «Экономическое положение России в 
годы Первой мировой войны». Согласно советской же статистике объем произ-
водства за 3 военных года вырос на 21,5%. Причем это происходило на фоне па-
дения объемов производства других воюющих стран. В период 1913-1916гг. объем 
производства российского машиностроения увеличился в 4,76 раза, металлообра-
ботки в 3,01 раза, химической промышленности в 2,52 раза. В 1915-1917гг. была 
проведена широкомасштабная модернизация промышленности, причем, в отличие 
от довоенного периода, основная часть оборудования выпускалась отечественны-
ми предприятиями.

Таблица: «Производство и импорт промышленного оборудования» (млн.
руб. в ценах 1913г.). 

Годы Импорт Российское 
производство

Доля российского 
производства в общем 

объеме поставок 
оборудования, %

Рост российского 
производства 
оборудования 

(1913=100)
1913 156,3 69,3 30,7 100,0
1914 114,0 86,6 43,2 125,0
1915 42,4 163,2 79,4 235,5
1916 108,2 218,5 66,9 315,3
1917 52,7 216,0 80,4 311,7
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В 1916г. Россия импортировала 20 тыс. станков, но они составили менее 1/3 ново-
го оборудования, которое в этом году поступило на российские предприятия. Осталь-
ное оборудование произвели отечественные заводы. Производительность от-
дельных частных заводов за несколько лет выросла в десятки раз. Советский 
профессор А.Л.Сидоров, разумеется, не мог писать нормально и членораздельно в 
«свободном Советском Союзе», поэтому в своей монографии зафиксировался: «Ко-
нечно, эта «индустриализация» производилась капиталистами с целью увеличения 
личной наживы и усиления производства орудий истребления и разрушения. Но она 
показывает, каким бурным темпом развертывалось производство, как усиливалась 
производительно-техническая база отдельных отраслей».(186)

Внутренний вид судостроительной мастерской Путиловского завода

Прокатный стан. Южно-Русский Днепровский металлургический завод в селе Каменское
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Предреволюционное развитие удивляет своей всеохватностью. Это – результат 
свободного развития народа, когда им управляла самодержавная императорская 
власть, а не банда революционной шпаны. И, оказывается, что для развития стра-
ны не нужны бесконечные президиумы и бесчисленные секретариаты из бездель-
ников, заседающих ежедневно на съездах и конференциях, всех этих, оторванных 
от производственной деятельности, ткачих и сталеваров, доярок, почтальонов и же-
лезнодорожников, овцеводов, слесарей и трактористов, стахановцев, ударников и 
отличников, комсомольцев и партийцев, профсоюзников и активистов. Не нужны все 
эти доклады, лозунги момента, надрывные призывы, «перековки» и встречные опе-
режающие планы, лицемерные уверения в верности, клятвы преданности, продол-
жительные бурные овации с криками «ура!» и «да здравствует!» по любому поводу. 
И, что просто непереносимо для людей, сознание которых отравлено сталинизмом, 
совершенно излишни в таком случае подвалы Лубянки, остроги ГУЛАГа и колхозное 
рабство.

Вся эта жуть социального геноцида и коверканье человеческого достоинства, ста-
новится абсолютно ненужным элементом повседневности, если жизнь строится на 
русских имперских принципах, а не на революционном садизме, проистекающем из 
теоретических догматов марксистско-ленинско-сталинского коммунизма и социализ-
ма. Весь этот абсурд – для развития страны и нормальной жизни народа – не нужен. 
Но он жизненно необходим болтунам, бездельникам, демагогам, приспособленцам 
и прочей шушере, севшей на шею народа в результате 1917 года под лозунгами по-
строения счастливого будущего. И до сих пор сидят. Очевидные факты свидетель-
ствуют о том, что огромный потенциал системы образования и науки, созданный в 
России при Николае II, обеспечил последующее мощное техническое развитие не 
только СССР (большая часть научной элиты Советского Союза получила школьное 
образование до революции, а в высшей школе обучалась у императорской профес-
суры), но и Запада, – прежде всего мировое технологическое лидерство США, о чем 
ниже будет рассказано подробно.

Поэтому, когда коммунисты рассказывают о первом спутнике Земли, о полете 
Ю.А.Гагарина в космос, о первом атомном ледоколе и АЭС и других многочислен-
ных приоритетах в науке и технике, присваивая эти достижения своей живодерской 
системе управления, то они лукавят. Перечисленные достижения являются резуль-
татом традиционной цельности и универсальности русского научного и инженер-
ного гения, который проявлял себя до коммунистов, во время власти коммунистов, 
проявляет и сегодня. Коммунистическая система, эксплуатируя национальные да-
рования, уничтожила целую плеяду выдающихся русских деятелей, от экономистов 
Л.Юровского, А.Чаянова, Н.Кондратьева и генетика Н.Вавилова, расстрелян-
ного поэта Н.Гумилева, умершего в тифозном бараке на пересылке О.Мандель-
штама, до замученного С.Есенина, с как минимум доведенного до самоубийства 
В.Маяковского. 

При коммунистах подвергались травле, избежавшие смерти и вынужденные дол-
гое время работать в сталинских шарашках, арестанты-конструктора А.Туполев, 
С.Королев и многие другие. Были вынуждены эмигрировать создатели американско-
го самолето- и вертолетостроения И.Сикорский и телевидения В.Зворыкин, изобре-
татель систем связи Д.Сарнов и создатель видеомагнитофона А.Понятов, режиссер 
М.Чехов (племянник А.П.Чехова) и основатель виноделия в США А.Челищев, ги-
столог, автор унитарной системы кровотворения и термина «стволовая клетка» А.
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Максимов, астроном И.Великовский, поэт и писатель В.Набоков. Покинул страну, 
из-за невозможности сохранить свою жизнь в ней, один из основоположников теорий 
социальной стратификации и социальной мобильности, социолог П.Сорокин, среди 
учеников которого в Гарварде, где он преподавал в 1931-1942гг. были крупнейшие 
американские социологи Роберт Мертон, Чарльз Миллз, Толкотт Парсонс, а также 
будущий президент США Джон Кеннеди, с которым П.Сорокин впоследствии имел 
переписку. 

Покинул по тем же причинам коммунистический СССР и создатель теории ме-
жотраслевого анализа, лауреат Нобелевской премии за развитие метода «затра-
ты-выпуск» В.Леонтьев. Под его руководством была построена матрица «затрат и 
выпуска» для экономики Германии, эта же модель использовалась при развитии по-
слевоенной индустрии Японии, Италии и Норвегии. В.Леонтьев первым использовал 
для экономических вычислений суперкомпьютеры. Не говоря уже о тех русских ге-
ниях, которые родились уже в эмиграции и знали о России только из рассказов своих 
родителей. 

Многие из достойнейших сынов России так и не смогли вернуться в родное Оте-
чество, прожив на чужбине всю жизнь и страдая от доли изгнанников. Вот несколько 
биографий этих выдающихся людей.

В июне 1913г. И.И.Сикорский, создатель четырехмоторного аэроплана «Русский 
витязь» («Гранд»), прилетел на встречу с Императором Николаем II в Царское 
Село. Царь был настолько восхищен детищем молодого конструктора и испытателя, 
что подарил ему свои золотые часы. В 1914г. Сикорский уже на Русско-балтийском 
вагоностроительном заводе (РБВЗ) – построил свой второй самолет – легендарный 
«Илья Муромец», на котором совершил перелет из Петербурга в Киев и обратно. 
Самолет пролетел 1200 км, достигал скорости 140 км и высоты – 4700 метров. Это 
были рекордные показатели. 

Император Николай II на четырехмоторном самолете «Русский Витязь» 
 с конструктором И.Сикорским
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Лично от императора Сикорский получил ор-
ден Святого Владимира 4 степени и 100 тыс.
руб. на дальнейшую работу. Николай Сикорский 
говорил о своем отце: «Отец очень уважал Нико-
лая II. Царь произвол на него при встрече очень 
сильное впечатление, когда со знанием дела за-
давал вопросы, осматривая «Гранд» («Русский 
витязь»). 

Надо заметить, что ища новые идеи и агрега-
ты для своих крылатых детищ, Сикорский ехал 
в Европу, прежде всего во Францию, общался с 
ведущими иностранными специалистами – и не 
спрашивал разрешения на это ни у чекистов, ни 
у партийцев, чтобы заниматься своим любимым 
делом – созданием летающих машин. Каждый 
новый самолет (в том числе и гидросамолет) 
приносили славу авиации России. Но после ре-
волюции он был вынужден покинуть страну. Его 
хорошие отношения с царем не прошли бы ему 
даром. Первый свой самолет в эмиграции он со-
брал в курятнике. Фирма Сикорского вступила в 
мощную корпорацию накануне Великой депрес-
сии, благодаря чему осталась на плаву. 

Компания русского авиаконструктора в Стратфорде (штат Кентукки), притягивала 
эмигрантов. Многие нашли здесь работу, даже если никакого отношения к самолетам 
ранее не имели. Среди таких рабочих и инженеров были офицеры флота, адмира-
лы и генералы. В Стратфорде появилась мощнейшая русская диаспора таких же, 
как он – беженцев из России. 

Работали по вечерам и в выходные дни, детали покупали вскладчину или искали 
на свалках. В ход шло все, например, лонжероны крыльев сделали из уголков от най-
денных старых кроватей. Но денег на сложные детали, все-равно не хватало. И вот 
однажды в курятник пожаловал высокий, хорошо одетый джентльмен, который долго 
ходил вокруг самолета и молча смотрел за происходящим. Сикорский узнал в нем ве-
ликого  русского композитора Сергея Рахманинова. Оказалось, что он прослышал о 
бедствиях «русской фирмы» и решил помочь знаменитому конструктору. Рахманинов 
сказал, что полностью доверяет ему и тут же выписал чек на 5 тыс.долларов. Позднее 
Сикорский вернул долг Рахманинову, хотя тот и отказывался брать деньги обратно. 

Это были настоящие русские люди.
Первый экспериментальный вертолет, поднявшийся в воздух в сентябре 1939г., 

имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. Те-
перь это классика, а когда-то конструкторы считали такую схему абсолютно недее-
способной. 

Успехи Сикорского и его коллектива вызвали в СССР ревность на грани нена-
висти. В одной киевской газете вышла статья с громким названием «Летающая бе-
логвардейщина». Несмотря на это в Стратфорд приезжала советская делегация во 
главе с Андреем Туполевым для покупки лицензии на производство машин Сикорско-
го – и предложения конструктору вернуться на родину.

Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) – 
авиаконструктор и промышленник, 

один из пионеров авиации в России.  
Основоположник вертолетостроения 

США
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В 1942г. выпущен двухместный S-47, – единственный вертолет в странах анти-
гитлеровской коалиции, применявшийся на фронтах Второй мировой войны. Затем 
Сикорский собрал и запустил вертолет весом 3,5 тонны. Позднее – 14-тонную махину 
S-56. Никто не верил, что это возможно. А S-58, увидев свет в 1954-м, стал «лебеди-
ной песней» Сикорского и лучшим из его вертолетов. 

Интересно, что одна из амфибий, которые СССР закупал тогда в США, попала в 
знаменитую кинокомедию «Волга, Волга». В 1959г. советская делегация с Н.Хруще-
вым была в гостях у президента США Эйзенхауэра. Тот предложил Хрущеву прока-
титься на вертолете, чего еще ни один из руководителей Советского Союза не делал. 
Хрущев был так потрясен удобством и практичностью машины, что попросил прези-
дента подарить или продать ему несколько таких машин. В марте 1960г. две машины 
Сикорского и два «Боинга» прибыли в Москву.

Не все знают, что Сикорский был глубоко верующим человеком и написал ряд 
брошюр и книг, которые относятся к оригинальной богословской литературе русской 
эмиграции и ценятся многими специалистами. Так, одна из этих книг посвящена раз-
мышлениям о молитве «Отче наш».(187).

Биография, изложенная выше – это жизненный путь настоящего и великого 
русского человека.

А это краткая биография другого выдающегося сына России.
Инженер Александр Матвеевич Понятов происходил из семьи зажиточных 

крестьян, разбогатевших на лесозаготовках. В 19 лет поступил в Казанский уни-
верситет, а затем перевелся в Императорское Московское техническое училище 
(будущий МГТУ им.Баумана). Увлекся авиастроением и проходил практику в Гер-
мании. Во время войны служил пилотом на гидросамолёте, пока не получил ра-
нение. После 1917г. записался в Белую гвардию, затем эмигрировал в США. В 

тот период инженеры-электрики были востре-
бованы и А.Понятова взяли в фирму General 
Electric. 

В 1944г. Александр Матвеевич решил ор-
ганизовать собственную компанию под на-
званием Ampex. АМР означала Александр 
Матвеевич Понятов, а ex – experimental. Кста-
ти, там начал свою карьеру Рэй Долби, буду-
щий изобретатель звуковой системы Dolby. 
В результате А.Понятов разработал первый 
в мире катушечный видеомагнитофон, ис-
пользовавший метод поперечно-строчной за-
писи на киноленте. Это изобретение сделало 
его миллионером.(188)

Первые профессиональные магнитофоны 
долго не находили спроса, что часто бывает с 
принципиально новыми для рынка товарами. 
Помощь неожиданно пришла от известного 
эстрадного певца Кинга Кросби, который пато-
логически страшился микрофонов при прямых 
радио-трансляциях концертов. Он с радостью 
ухватился за техническую новинку и быстро 

Александр Матвеевич Понятов 
(1892-1980) – глава компании Ampex, 

создатель первого коммерческого 
видеомагнитофона
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оценил преимущество записи и трансляции своих концертов с магнитной ленты. За 
период расцвета количество сотрудников Ampex выросло до 15 тысяч, утерев 
нос конкурентам из JVC и Philips.

30 ноября 1956г. американский канал CBS пустил телепрограмму в записи. Это 
были вечерние новости. В 1959г. состоялся первый визит главы СССР в США. Там 
Хрущев познакомился с Понятовым. 

Долгое время Ампекс держала мировое научно-техническое лидерство в про-
фессиональной аппаратуре магнитофонной записи (выполняя огромные заказы и 
ВПК). Однако звездным достижением фирмы и ее основателя стало создание пер-
вого в мире профессионального вещательного видеомагнитофона. Телевизи-
онное вещание после войны развивалось в Америке взрывоподобным образом. В 
итоге уже в 1952г. американский рынок был полностью насыщен черно-белыми те-
левизорами, а с 1953г. началось внедрение цветного. Молодая честолюбивая ком-
пания А.Понятова выиграла технологическую гонку с тяжелейшими инженерными 
головоломками. 

14 марта 1956г. в Национальной ассоциации радиотелевизионных журналистов в 
Чикаго фирма А.Понятова впервые продемонстрировала свое творение – видеомаг-
нитофон VRX-1000, а чрез полгода – 30 ноября 1956г. – Си-Би-Эс впервые использо-
вала «Ампекс» для отсроченного выпуска новостей с ведущим Дугласом Эдвардсом. 
В 1958г. американское космическое агентство NASA избирает видеомагнитофоны 
«Ампекс» для обслуживания космических полетов и до сих пор не изменяет это-
му принципу. Через два года Американская киноакадемия присуждает понятовской 
фирме «Оскар» за технические достижения.

Летом 1959г. на американской выставке в Сокольниках демонстрировался видео-
магнитофон VRX-1000. На ней Генеральному секретарю ЦК КПСС Н.Хрущеву пода-
рили видеоленту Ampex с записью его встречи с вице-президентом США Р.М.Никсо-
ном. Видеозапись была направлена во Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут звукозаписи (ВНАИЗ, ныне – ВНИИТР), но воспроизвести ее было не на чем. 
Первый советский видеомагнитофон «Кадр» появился в 1960 году.

В 1978г. фирма разрабатывает систему видеографики, а затем овладевает циф-
ровыми спецэффектами. На протяжении многих лет в аппаратных видеозаписи всего 
мира висели фотографии А.Понятова, а сам процесс записи продолжительное время 
называли «ампексированием».

А.Понятов скончался 24 октября 1980г. Авторитет Понятова, как инженерного ге-
ния, был непререкаем. Сотрудники буквально боготворили своего руководителя. Вме-
сте с И.Сикорским и П.Малоземовым, – Александр Матвеевич Понятов включен 
в список наиболее значимых бизнес-лидеров Америки. 

Русская диаспора на севере Калифорнии чтит его почти как святого, – он дал ра-
боту тысячам русских, помог создать православный женский монастырь, приют для 
престарелых и не жалел средств на благотворительность. Но на своей родине (Рос-
сии) он до сих пор известен лишь специалистам.(189).

Всю жизнь он жалел, что не может заниматься любимым делом в России, также 
его огорчало отсутствие детей. В память о родине он распорядился сажать по две 
березы перед входом в каждый филиал Ampex. В Африке эти деревья даже при-
шлось накрывать специальными куполами, чтобы создать нужный им климат…

Александр Понятов был выдающимся инженером и настоящим русским че-
ловеком.
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Наверное, нет такого человека в нашей стра-
не, который не слышал бы имя другого прослав-
ленного русского эмигранта Владимира Зворы-
кина, человека, подарившего миру телевидение.

Владимир Козьмич Зворыкин не был но-
ватором в своем деле. Многие и до него пыта-
лись изобрести некоторое подобие устройств, 
передающих звук и изображение. Один из таких 
изобретателей, Розинг Борис Львович, в 1907г. 
разработал электронно-лучевую трубку, которая 
передавала сигнал, и приемник. Зворыкин стал 
его учеником и пошел дальше – он изобрел те-
левидение в современном понимании это слова.

Родился он в совсем не бедной семье. Отец, 
купец первой гильдии, судовладелец и хлебо-
торговец, имел приличный капитал. У него была 
собственная судоходная компания, также он со-
стоял в управлении общественного банка. Мать 
Владимира, Елена Николаевна, вела хозяйство 
и родила семерых детей. 

Владимир Зворыкин появился на свет 17 
июня 1889г., в семейной усадьбе в городе Муро-
ме. Он был седьмым самым младшим ребенком 
в семье. Именно его отец видел в качестве преемника и наследника семейного капи-
тала. Старший брат Зворыкина, Николай, посвятил себя науке, а средний, Констан-
тин, отдавал предпочтение металлургическому делу. Тяга к механике обнаружилась в 
юном Владимире Зворыкине еще во время учебы в Мурманском реальном училище. 
Он ремонтировал электропроводку на пароходах отца, отлично учился. По оконча-
нии училища поступил в Технологический институт Санкт-Петербурга и окончил его 
с отличием.(190)

Здесь необходимо сделать важное отступление. Мы видим, что дети купца пер-
вой гильдии, банкира и промышленника Зворыкина, осваивают науки, занимаются 
инженерным делом и металлургией, то есть развивают свое дело и тем самым раз-
вивается и страна, в которой они живут и работают. И таких семей в России было 
предостаточно. А были дети части дворянского, разночинного сословий и выходцы из 
староверческих (старообрядческих беспоповских общих), отказавшиеся от веры от-
цов и ставшие атеистами, которые выбрали иной путь и отдавали все свои силы раз-
рушению, «готовя будущую социальную революцию». Тему о том, что значительная 
часть высшей номенклатуры Сталина – В.Молотов, Н.Булганин, М.Суслов, А.Зверев, 
Д.Устинов, А.Завенягин, Н.Вознесенский и другие, были выходцами из старообряд-
цев, подробно освещал историк Александр Пыжиков.(191)

В этой среде долгое время тлел дух дерзновенного отвержения власти Царя и 
гражданских законов. Ненависть в отношении существующей России способствова-
ла формированию поколения, формально русских людей, которым, однако, все рус-
ское было безразлично или даже ненавистно. Поэтому миллионеры старообрядцы 
материально вскармливали радикальные революционные движения, а выход-
цы с социальных низов старообрядчества с легкостью пошли крушить «старый мир», 

Владимир Козьмич Зворыкин 
(1888-1982) – изобретатель телевидения, 
приборов ночного видения и наведения 

ракет, электронный сканирующий 
микроскоп и др.
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отдавая себя разрушительному делу революции и построения «нового справедливо-
го общества». Выходцы именно из этого ментально антирусского слоя в значитель-
ной степени и стали тем источником, из которого Сталин черпал кадры для своего 
большевистского клана. 

Но вернемся к биографии Владимира Зворыкина. В Санкт-Петербургском уни-
верситете происходит знакомство Зворыкина с профессором Б.Розингом в 1906г. В 
1908г. Зворыкин в группе с профессорами посещает Англию, Францию, Германию, 
где студентов из России знакомят с работой лабораторий и промышленных пред-
приятий. С 1910г. Зворыкин работает под руководством Розинга в лаборатории, в 
1912г. оканчивает институт и получает профессию инженера-технолога. После этого 
продолжает учебу в парижском «Коллеж Франс», где его научным руководителем ста-
новится Поль Ланжевен – известный физик. 

Во время войны Зворыкин служит в Гродно, в телефонной части, затем переез-
жает в Петроград, где ему присваивается офицерское звание и он работает в офи-
церской электротехнической школе. Увлечение Владимира радиотехникой однажды 
сыграло с ним злую шутку. Во время службы в офицерской радиошколе, он едва 
не пошел под суд. Один из его сослуживцев увидел, как Зворыкин проводил опыты 
– просил подчинённых говорить в «какой-то ящик с дыркой». Благодаря тому, что 
члены комиссии, которая собралась по поводу ЧП, разбирались в радиотехнике, Вла-
димира отпустили, но опыты с младшими по званию проводить запретили.

Зворыкин получает назначение военным председателем на завод РОБТиТ, кото-
рый в то время работал на благо армии, авиации и флота – выпускал беспроволоч-
ные радиостанции. Здесь он познакомился с известным ученым С.М.Айзенштейном, 
который сыграл заметную роль в судьбе будущего изобретателя. 

После февральской революции 1917г. Зворыкин отправляется в деловую поездку 
в США, совершив кругосветное путешествие: Омск, Архангельск, Норвегия, Англия. 
США, Япония, Владивосток, Омск…

В ходе второй поездки в США Зворыкин остается там навсегда. Практически не 
владея английским языком, он оказался в тяжелом положении. Помощь ему оказал 
русский посол в Нью-Йорке Б.А.Бахметьев. Затем происходит устройство в фирму 
«Вестингауз» в лабораторию в Питсбурге, где Зворыкин на первых порах трудился 
над совершенствованием технологии по производству приемно-усилительных ламп. 
Позже у него появляется возможность заняться реализацией своей мечты – создания 
электронного телевидения. В конце 1938г. он патентует передающую трубку – патент 
под № 2141059. Свое изобретение ученый назвал «иконоскоп» (с греческого – видеть 
изображение). В отличие от других многочисленных изобретений в этой сфере, Зво-
рыкин открыл принципиально новую возможность совсем по-другому передавать сиг-
нал, чего до него никто не смог сделать. Однако руководство компании «Вестингауз» 
не оценило изобретение по достоинству, приказав Зворыкину «заняться другим по-
лезным делом». Последующая разработка фотоэлементов, которые использовались 
для аппаратуры, набиравшего тогда обороты звукового кино, принесли Зворыкину 
известность во всем штате и особенно в Питсбурге. 

С этого момента Зворыкин ищет инвестора, который поверил бы в его идею и 
обеспечил работу материально. Таким человеком стал Давид Сарнов – русский эми-
грант, президент FCA (Радиопромышленной корпорации Америки). Он стал локомо-
тивом проекта, предоставив в распоряжение Зворыкина связи, средства и техниче-
ские мощности для создания телевизионного вещания для массовой аудитории. 
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Окончательная версия трубки была создана в 1931г. Практические испытания 
проводились в Камдене. В 1932г. на самом высоком в то время здании Нью-Йорка, 
башне Эмпайр Стейт Билдинг, установили станцию, мощность которой состав-
ляла 2,5 кВт. Трансляция прошла успешно, поэтому на заводах FCA начинает-
ся выпуск телевизоров, которые оснащены кинескопами конструкции Владимира 
Зворыкина. 

В период индустриализации FCA заключает договор на поставку своей продукции 
с Народным комиссариатом электропромышленности. Благодаря этому первый те-
левизор советского производства «ВК» был основан именно на разработке Зворы-
кина. А уже в 1938г. в столице строят первую передающую станцию. 

Война на время отложила развитие телевидения. Зворыкин в этот период изобре-
тает первый в мире прибор ночного видения, а также создает контролируемую 
авиабомбу, оснащенную иконостопом – в процессе полета видео транслируется на 
прибор, за которым сидит оператор. Это был грандиозный прорыв в сфере военных 
технологий. И он был обеспечен русским ученым и инженером. 

Помимо этого во время войны Зворыкин разработал и воплотил в жизнь под-
светки для автомобилей, инфракрасные прицелы, системы теленаведения 
ракет и многое другое. За это ему было присвоено звание полковника американ-
ской армии. 

Параллельно Зворыкин работает над медицинскими технологиями. Его «перу» 
принадлежит электронный сканирующий микроскоп – первый в мире, позволя-
ющий увидеть не только внутренности предмета, но и детально рассмотреть его по-
верхность. Уже после войны, в 1950-х годах, он создает прибор эндорадиозонди-
рования – маленькую капсулу, которая после проглатывания проходит по пищевари-
тельному тракту и позволяет врачу точно поставить диагноз, а пациенту испытывать 
меньше дискомфорта. 

В 1951г. Владимир женится на Екатерине Полевицкой, с которой был уже знаком 
20 лет. Все годы она была замужем, поэтому Зворыкину пришлось отступить. Когда 
же Екатерина овдовела, он сделал ей предложение, несмотря на то, что уже отметил 
60-летие. Со своей второй женой он прожил больше 30 лет до самой смерти (первая 
жена, с которой он прожил 3 года, эмигрировала из России, когда Зворыкин не поже-
лал уезжать из нее на тот момент).

В 1954г. он занимает должность руководителя лаборатории FCA, а после стано-
вится директором американского Центра медицинской электроники в Нью-Йор-
ке. Деятельность этих лет ознаменовалась разработкой и созданием уникального 
микроскопа, с помощью которого можно было увидеть химические реакции внутри 
клетки с отображением информации на цветном экране. В послевоенные годы Вла-
димир Зворыкин занимается новыми разработками, принимает награды и грамоты за 
прежние изобретения, пожиная плоды своей научной деятельности. Его имя вносят 
в Палату славы изобретателей США, вручают премию Американской ассоциации 
промышленников, крест Почетного легиона Франции и многие другие знаки отличия. 

Свой город детства, который Владимир мечтал увидеть все годы эмиграции, он 
смог посетить только в 1967г. Вместе со своей второй женой они приехали в Россию, 
как туристы, сначала посетив город Владимир, а затем и Муром, где последний раз 
он был 50 лет назад. 

Владимир Зворыкин умер в США в 1982 году. Несмотря на то, что Зворыкин – не 
единственный, кто делал первые подвижки в области телевещания, он стал первым, 
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кто смог решить все технические проблемы по передаче телесигнала и собрал прак-
тические, работающие устройства.(192)

Владимир Зворыкин – уникальный ученый и прекрасный русский человек. 
Вот следующий пример жизненного пути, типичный для многих в революционное 

лихолетье скорбного русского исхода из России.
Струве Отто Людвигович (12.08.1897 – 

06.04.1963) – участник Первой мировой войны и 
затем Белого движения на Юге России в соста-
ве дроздовских частей, галлиполиец, эмигрант. 
Росийско-американский ученый, астроном, член 
академии наук США и Лондонского королевского 
общества, один из крупнейших астрофизиков XX 
века. О.Струве в 1909г. поступил в Харьковскую 
гимназию № 3 и окончил ее с отличием. В 1915г. 
поступил на первый курс физико-математиче-
ского факультета Харьковского университета. 
Отец О.Струве около 25 лет возглавлял Харь-
ковскую обсерваторию. 

В 1916г. О.Струве вынужден был прервать 
свое обучение в университете, и, по совету отца, 
не дожидаясь мобилизационной повестки, 1 
июня 1916г. поступил на ускоренный курс обуче-
ния в Михайловское артиллерийское училище в 
Санкт-Петербурге. 15 февраля 1917г. вместе со 
своим выпуском произведен в прапорщики с за-
числением по полевой легкой кавалерии. Отправ-
лен на Турецкий (Кавказский) фронт. Зачислен в списки 2 дивизиона 123 бригады. За 
боевые заслуги произведен в подпоручики и назначен 15 июня 1917г. – старшим офи-
цером батареи. В марте 1918г. с подписанием большевиками Брест-Литовского мира – 
был демобилизован и возвратился в Харьков. Приступил к прерванному обучению. По-
лучил диплом 1-ой степени и предложение остаться в университете для подготовки к 
профессорскому званию. С 26 июня 1919г. состоят преподавателем школы-мастерской 
точной механики при физико-математическом факультете Харьковского университета.

С приходом в июне 1919г. в Харьков отрядов Добровольческой армии генерала 
Деникина фронтовой офицер-артиллерист Струве вступил в ее ряды. Позже в сво-
их воспоминаниях, опубликованных в 1959г., он назовет этот поступок наибольшим 
актом самопожертвования в своей жизни. Далее он скажет: «Я безусловно не со-
мневался, что придет время, когда русские люди признают, что патриотизм является 
не исключительной привилегией тех, кто сражался на победившей стороне». Амери-
канские историки науки пишут, что «очень мало известий дошло до нас об участии 
О.Струве в Русской гражданской войне». В материалах Калифорнийского универси-
тета (Банкровская библиотека, личный фонд Отто Струве) хранятся материалы лич-
ного дела подпоручика Дроздовской артиллерийской бригады Оттона Людвиговича 
Струве. В нем записано: против большевиков с 26 июня 1919 года… Ранен в руку под 
селом Головкино 26 июля 1919г., остался в строю.

Осенью 1921г. он приезжает в Нью-Йорк. Здесь он работает ассистентом в Йерк-
ской обсерватории, параллельно учится и в 1923г. получает докторскую степень в 

Отто Струве (1897-1963) –  
русско-американский астроном
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Чикагском университете. В период с 1932 по 1947гг. – директор Йоркской обсерва-
тории. Впоследствии возглавил Макдоналдскую обсерваторию. В 1947г. возглавил 
астрономическое отделение Калифорнийского университета (в Беркли). Был первым 
директором Национальной радиоастрономической обсерватории США в Грин-Бэнке. 
Умер Струве в больнице г.Беркли 6 апреля 1963г., на 65-м году жизни.

Основные научные работы Струве относятся к звездной спектроскопии. На 
протяжении многих лет ученый занимался определением спектрально-двойных 
звезд. Совместно с Г.А.Шайн разработал метод определения скорости осевого 
вращения звезд, нашел скорости вращения большого числа звезд. Совместно с 
К.Т.Элви в 1937-1938гг. разработал и впервые построил в обсерватории Мак-До-
налд небулярный спектрограф. Награды, премии, звания: Струве был членом 
многих академий наук, почетным доктором университетов, 1944 – был награжден 
Золотой медалью Лондонского королевского общества, 1948г. – медаль имени 
К.Брюс Тихоокеанского астрономического общества, 1950 – медаль им. Г.Дрэпе-
ра Национальной АН США, 1954 – медаль им. Д.Риттенхауза, 1954 – премия им. 
П.Ж.С.Жансена Французского астрономического общества, 1955 – медаль им. 
П.Ж.С.Жансена Парижской Академии Наук, 1952-1955 возглавлял Международ-
ный астрономический союз, член Академии Наук США, 1966 – в действующей 
Макдоналдской обсерватории, в его честь назван 82-дюймовый телескоп, в честь 
его назван кратер на Луне – кратер О.Струве, астероид 2227 – малая планета, 
также названная в честь Струве.(193)

Без сомнения, Отто Струве – безусловно талантливейший русский человек.
А вот жизненный путь другого всемирно известного русского эмигранта – Влади-

мира Николаевича Ипатьева (1867-1952), изложенный доктором химических наук, 
профессором Новосибирского университета Владимиром Фенелоновым в статье 
«Кем был «невозвращенец» Ипатьев» и Еленой Литвиновой в статье «Гений и 
злодейство». На примере этого ученого также виден тот дикий погром и деграда-
ция, которую большевики принесли России, во многом предопределив техническое 
отставание сталинского СССР и военные поражения начала Великой Отечественной 
войны. 

Владимир Николаевич Ипатьев родился в известной дворянской семье 9 (21) но-
ября 1867г. в Москве на Пресне. Отец – успешный архитектор, мать – выпускница 
частного пансиона, после которого сдала экзамен в МГУ на права учительницы и за-
нималась воспитанием троих детей. В 1892г. Ипатьев закончил Михайловскую артил-
лерийскую академию в Петербурге, где защитил в 1895г. диссертацию, удостоенную 
премии им. А.М.Бутлерова. В 1896г. академия отправила Ипатьева на стажировку 
в Мюнхен, в лабораторию будущего нобелевского лауреата Адольфа фон Байера. 
Исследования, которые стажеры выполняли под его руководством, мэтр публико-
вал только под своим именем. Но для Ипатьева было сделано исключение. Статья о 
структуре изопрена, которая сделала Владимира Ипатьева известным на весь мир, 
была опубликована в 1897 году. 

С 1900-го занялся гетерогенным катализом трансформаций углеводородов и их 
производных в широком диапазоне температур и давлений. Открыл множество но-
вых катализаторов и каталитических реакций, первым синтезировал изопрен, 
дивинил, полиэтилен. Его открытия лягут в основу промышленного органическо-
го синтеза, откроют путь к производству пластмасс и полимеров. Изобретенный для 
опытов аппарат, «бомба Ипатьева», послужит прототипом современных автоклавов 
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и реакторов. К началу Первой мировой войны Владимир Николаевич – известный 
ученый-химик, одновременно генерал-майор (1911) и членкор Императорской ака-
демии наук (1914), крупнейший специалист по гетерогенному катализу в органиче-
ской химии и нефтепереработке – фактически руководитель химической промыш-
ленности империи.

Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952) – русский химик, генерал-лейтенант 
Русской императорской армии, профессор, академик, автор множества открытий, 

заложивших основы современной химической индустрии (на фото справа)

В феврале 1915-го возглавил Комиссию по заготовке взрывчатых веществ, которая 
в апреле 1916г. была преобразована в Химический комитет при Главном артиллерий-
ском управлении (ГАУ). Членами комитета стали практически все виднейшие химики 
России. Комитет отвечал за снабжение фронта продуктами военной химии (взрывча-
тыми веществами, порохом, огнеметами, противогазами, отравляющими веществами, 
горюче-смазочными материалами, фармацевтикой и т.д.). Имел контролеров-прием-
щиков на всех химических заводах, руководил строительством новых заводов, в 
том числе двух десятков новых бензольных (сырье для взрывчатых веществ, первый 
пущен в августе 1915г.), первого в России завода синтеза азотной кислоты (пущен в 
1917-м), получения серной кислоты и порохов. По сути, этот комитет – прообраз со-
временного ВПК. Если в начале войны армия испытывала огромный дефицит снаря-
дов, то позже Ипатьев напишет: «Войну мы свободно могли продолжать еще очень 
долгое время, потому что к январю и февралю 1917г. мы имели громадный запас 
взрывчатых веществ в миллионах различных снарядов и, кроме того, более милли-
она пудов свободных взрывчатых веществ. Этих запасов хватило на четыре года 
братоубийственной гражданской войны…». 

В.Ипатьев, как глава Комитета был прямо связан с Генеральным штабом и часто 
докладывал непосредственно Николаю II, в том числе при личных встречах. Царь, 
как и правительственные и научные круги, отметил заслуги ученого: Ипатьев стал 
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генерал-лейтенантом и был избран в действительные члены Российской император-
ской академии наук (1916). 

Убежденный сторонник конституционной монархии и патриот страны, Ипатьев 
после Октябрьского переворота 1917г. отказался от многочисленных предложений 
уехать на Запад. На предложение новых властей о сотрудничестве ученый ответил: 
«Я готов сделать все, от меня зависящее, чтобы спасти созданную нами во вре-
мя войны химическую промышленность», после чего собрал в Химический комитет 
все научные силы, оставшиеся в стране, а позже возглавил Техническое управление 
Военно-хозяйственного отдела Наркомата по военным делам и комиссию по хими-
ческой промышленности при ВСНХ. Позже становится членом Президиума ВСНХ и 
Госплана, руководил Главхимом, зародышем будущего Министерства химической 
промышленности, стал членом правительства. В 1920г. Ипатьев организует Инсти-
тут прикладной химии, Химико-фармацевтический институт, Институт удобрений и 
инсектофунгицидов, с 1929г. становится директором нового Институту высоких дав-
лений (ГИВД).

Однако в 1926г. Ипатьева вывели из состава ВСНХ и руководства химией по ли-
нии Красной Армии, о чем он сам узнал из газет. Начались аресты коллег, бывших 
друзей, учеников, многие были расстреляны. Арестовали большинство инженеров 
и ученых, которых Ипатьев отправлял за границу для изучения «на месте» обо-
рудования, закупаемого для России. В 1929-1930гг. особую тревогу вызвал арест 
коллег – Е.И.Шпитальского и Л.К.Рамзина. Первого закрытый суд приговорил к 
расстрелу, замененному 10-летним одиночным тюремным заключением. 31 ноя-
бря 1931г. Е.Шпитальский умер. Л.К.Рамзин – один из крупнейших теплотехников 
XX века, директор института, член Госплана, ВСНХ и один из главных разработ-
чиков плана ГОЭЛРО – был арестован в октябре 1930г. и стал главной фигурой 
на громком публичном процессе т.н. «Промпартии», которой он якобы руководил. 
Также был приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением, которое 
отбывал в одной из первых «шарашек» ГПУ, где занимался созданием прямоточ-
ного котла большой мощности. Такой котел с замечательными для того времени 
характеристиками был пущен в 1933-1934гг. За это Рамзин был амнистирован и в 
последующем был награжден государственными наградами. В 1991г. Л.К.Рамзин и 
другие участники «Промпартии» были полностью реабилитированы, а сам процесс 
признан фальсификацией. 

Самого Ипатьева все чаще вызывают в ГПУ, где вспоминают его генеральское 
прошлое, близость к Николаю II, контакты с Троцким и другими «врагами народа» и 
«вредителями». В 1930г. ученый принимает решение выехать за границу и до поры 
до времени не возвращаться, что и осуществляет при посещении вместе с женой 
Международного энергетического конгресса в Берлине. Получив разрешение на пре-
бывание за границей на 1 год, Ипатьев летом 1930г. уезжает во Францию и Англию, 
а осенью прибыл в США. В Чикаго ученого успешно прооперировали от рака гор-
ла, и он стал преподавать в Чикагском университете. В 1931г. отпуск Ипатьева был 
продлен еще на 3 года, однако с 1935 года правительство и АН СССР ультимативно 
требовали его возвращения. В это время в стране полным ходом идет истребление 
ученых и инженеров, которых Ипатьев знал лично. Так, в 1931г. был арестован и со-
слан академик-физик П.П.Лазарев, летом 1936г. ошельмован в прессе академик-ма-
тематик Н.Н.Лузин. С 1934г. начались аресты сотрудников института ГИВД, напри-
мер профессоров Г.А.Разуваева и Н.А.Орлова. 29 декабря 1936г. Общее собрание 
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АН СССР постановило лишить В.Н.Ипатьева и А.Е.Чичибабина званий академиков, 
а 5 января 1937г. ЦИК лишил их советского гражданства. 

29 октября 1936 года на заседании академии младший сын Ипатьева – Владимир, 
талантливый химик, профессор был вынужден отказаться от отца. Но от ГУЛАГА и 
ранней смерти его это не спасло. Много лет прожила в ожидании ареста и дочь уче-
ного – Анна. Чтобы не чувствовать себя совсем одиноко, чета Ипатьевых удочерили 
и воспитали в Америке двух русских девочек-сирот…

Ипатьев остается в США и на основе имеющегося у него теоретического задела 
продолжает успешно решать задачи катализа для нефте- и органической химии. В 
1935г. он первым предложил промышленный каталитический крекинг, позво-
ливший увеличить выход и качество бензина и других моторных топлив за счет алкили-
рования парафинов олефинами и селективной полимеризации бутилена до изооктана. 
Однако, зачем все эти открытия сталинскому СССР, когда проще обвинить человека в 
связях с «врагами народа» – и поставить к стенке! – (прим. наше). Это эпохальное изо-
бретение почти немедленно было внедрено в промышленность. В том же году фирма 
Shell стала выпускать 3000 м3/час таких продуктов. 1935-1936гг. считаются временем 
массового внедрения каталитического крекинга в нефтепереработку США, и отцом та-
кого крекинга и вообще нефтехимии США правомерно считают Ипатьева. Эти 
работы привели к ряду выдающихся изобретений, которые быстро нашли всемирное 
практическое применение. Прежде всего, это синтез и полимеризация этилена, про-
пилена, дивинила, изопрена и других наиболее распространенных полимеров. Поэто-
му Владимир Ипатьев одновременно считается и одним из создателей современной 
промышленности полимеров. В 1937г. Ипатьев был назван в США «Человеком года».  
В 1939-м – стал членом Американской академии наук.

Но наиболее прославившие его изобретения связаны с получением высокоокта-
новых бензинов и других моторных топлив, особенность которых – высокая антиде-
тонационная стойкость, допускающая высокофорсированные режимы работы двига-
теля, наиболее важные для авиации, спортивных автомобилей и т.д. Их использова-
ние, например в авиации, улучшает все летные характеристики самолета (скорость, 
грузоподъёмность, скорость взлета и т.д.) на 20-40%. В зарубежной литературе мно-
гократно отмечалось, что именно высокооктановый ипатьевский бензин обеспечил 
победу британской авиации над немецкой Люфтваффе во время «воздушной войны» 
над Англией в 1940 году. Преимущество британских «спитфайров» и «харрикейнов» 
было лишь в том, что они заправлялись ипатьевским бензином с октановым числом 
100, а самолеты Германии использовали горючее с октановым числом 87. С 1943г. и 
советская авиация начала переходить на ипатьевский бензин, получаемый из США 
по ленд-лизу (суммарные поставки – 1,187 млн. тонн). Поставлялись и американские 
самолеты, летающие только на таком бензине. Именно на таком истребителе Bell 
P-39 Airacobra с ипатьевским бензином А.И.Покрышкин с весны 1943-го сбил 48 са-
молетов и позже летал только на «айркобрах». На таких же истребителях сражались 
многие прославленные советские асы, и в этом – косвенное участие В.Ипатьева в 
достижении Победы. 

Вклад В.Ипатьева в мировую науку был оценен высшей наградой США для хими-
ков – золотой медалью Гиббса (1940). До него подобной чести удостаивались толь-
ко три иностранных ученых: С.Аррениус (1911), М.Склодовская-Кюри (1921) и немец 
Р.М.Вильштеттер (1933, исследования хлорофилла). За 22 года работы в Америке 
Ипатьевым было получено около 200 патентов, создана собственная научная школа. 
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Он был свободен, успешен, богат. Но через несколько лет напишет в своих воспоми-
наниях: «В моей душе до конца жизни останется горькое чувство, почему сложи-
лись так обстоятельства, что я все-таки принужден был остаться в чужой для 
меня стране и работать на ее пользу?». До конца жизни Ипатьев пытался вер-
нуться на Родину, духовно страдая вне России, предлагая использовать свой опыт и 
знания военного химика, – но неизменно получал отказы. Посол в США Андрей Гро-
мыко вспоминал в мемуарах, что русский ученый плакал в его приемной, бессильно 
повторяя: «Поймите, мне нет жизни без России». 

Один из учеников Ипатьева, американский профессор Г.Сайнс, писал: «Вы, рус-
ские, не представляете себе, кого вы потеряли в лице Ипатьева, не понимаете даже, 
кем был этот человек. Каждый час своей жизни здесь, в США, всю свою научную 
деятельность он отдал России. Беспредельная любовь к родине, какой я никогда ни 
у кого из эмигрантов не видел, была той почвой, на которой произрастали все выда-
ющиеся результаты исследовательских трудов Ипатьева.

А на работу в свою лабораторию он брал или только русских, или тех, кто хоть 
немного говорил по-русски…». 

Ученый работал в лаборатории до 29 ноября 1952г., а 2 декабря его не стало. 
Жена, бывшая опорой Владимира Николае-

вича, пережила его всего лишь на 9 дней. 
На русском кладбище в городе Джексон, штат 

Нью-Джерси, на могильной плите высечено: «В 
память о русском гении Владимире Никола-
евиче Ипатьеве. Изобретатель октаново-
го бензина».193а

Усиленно заниматься развитием Америки 
был вынужден и Георгий Антонович Гамов 
(1904-1968) – эмигрировавший в США из России 
физик-теоретик и астрофизик, автор концепции 
реликтового излучения и триплетного генети-
ческого кода. В его роду были известные воен-
ные, ученые и духовные деятели, а родители – 
известные в Одессе учителя. В Петроградском 
университете (поступил в 1922г.) его учили выда-
ющиеся физики и математики. В 1928г. Г.Гамов 
поступает в аспирантуру, а в 1928г. отправляется 
на стажировку в Германию. Здесь в университе-
те в Геттингене под руководством Макса Борна 

он работает над теорией атомного ядра. М.Борн выбивает для молодого перспек-
тивного ученого стипендию фонда Карлсберга, Гамов работает также в Кавендише в 
легендарной лаборатории Эрнеста Резерфорда, где получает стипендию Рокфелле-
ровского фонда. 

Возвратившись в СССР Гамов работает в Радиевом и Физико-математическим 
институте, а после – в Ленинградском университете, где академик Абрам Иоффе 
приглашает его на должность консультанта Отдела физики ядра. В 1932г. Г.Гамов в 
возрасте 28 лет избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР. Благода-
ря знакомству с Н.Бухариным, Гамову в 1933г. с женой удается выехать за рубеж. В 
1938г. ученого исключили из всех институтов и лишили всех званий. 

Надгробная плита с надписью: 
«В память о русском гении 

Владимире Николаевиче Ипатьеве.  
Изобретатель октанового бензина» 

на русском кладбище 
в г.Джексон, штат Нью-Джерси
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В 1934г. по приглашению Университета Джорджа Вашингтона Гамов перебирается 
в США, где с 1948г. привлекается к разработке водородной бомбы. Первый значи-
тельный вклад в теорию физики Георгий Гамов сделал в 1928г., находясь в Германии. 
Он объяснил поведение радиоактивных элементов, оценил размер ядер и дал разъ-
яснение эмпирического закона Гейгера – Неттолла. Во время работы в Радиевом ин-
ституте с 1931 по 1934гг. под руководством Хлопина участвовал в создании первого 
циклотрона в Европе. Находясь в Университете Дж. Вашингтона Гамов совместно 
с Эдвардом Теплером обобщил теорию бета-распада Ферми, предположил теорию 
наличия устойчивого ядра и оболочки у красных гигантов. В 1937-1940гг. физик раз-
работал первую теорию эволюции звезд с термоядерным источником энергии. После 
1940 года он изучал роль нейтрино в процессах, происходящих при вспышках сверх-
новых и новых звезд. 

В 1946г. гамов предположил теорию горячей Вселенной, части теории Большого 
Взрыва. В 1965г. она была эмпирически подтверждена наблюдениями Арно Пензиа-
са и Роберта Вильсона. В середине 1950-х годов ученый заинтересовался генетикой. 
Он сделал огромный прорыв в развитии молекулярной биологии, разработав кон-
цепцию генетического кода. Он открыл двуспиральную структуру молекул ДНК и 
обозначив (впервые в истории) проблему кода жизни – кода ДНК.

Большую известность Г.Гамову принесла литературная деятельность. За серию 
книг ему присудили премию Калинга – самую престижную награду ЮНЕСКО за по-
пуляризацию науки. Ученый был членом Международного астрономического союза, 
Академии искусств и науки США, Американского физического общества. 

Уехавший в 1930-е годы в США ученый именовался там Джорджем Гамовым, но 
так никогда и не стал «настоящим американцем». И хоть курил он Lucky Strike, но пил 
всегда только водку. После развода с женой он употреблял ее в немереных количе-
ствах, раскатывая в своем кабриолете с огромным сенбернаром на сиденье рядом. 
С этой собакой, словно с русским медведем в обнимку, он мог прийти в университет, 
производя «фурор» среди коллег. Своей репутацией, как и положено русскому, он 
никогда не дорожил, вызывая недоумение окружающих избранным форматом пове-

Георгий Антонович Гамов (1904-1968) – русский физик-теоретик и астрофизик, 
автор концепции реликтового излучения и триплетного генетического кода
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дения. Тоску этого русского человека по Родине и ушедшей от него жене, не могли 
скрасить ни мировое признание, ни повторный брак, что привело к неумеренному 
потреблению алкоголя. Даже после длительного лечения в клинике от пагубной зави-
симости, Гамов появлялся на публике, держа рюмку. В ней вместо водки была вода. 

Умер Георгий Антонович Гамов 19 августа 1968г. в Боулдере, штат Колорадо, где 
работал профессором Колорадского университета, в возрасте 64 лет. Одно из вы-
сотных зданий, построенных на территории университета, носит название «Башня 
Гамова». За год до распада Советского Союза посмертно был восстановлен в звании 
члена-корреспондента АН СССР. 193б

Об уникальности и разносторонности вклада в развитие Америки русской эми-
грации, свидетельствует судьба другого нашего соотечественника, – Андрея Викто-
ровича Челищева (1901-1994), рассказанная в статье Анны Лучанской «Русский 
иммигрант Андрей Челищев – основатель современного американского вино-
делия». 

Выходец из дворянского рода, Челищев родился в Москве. Его отец Виктор Ни-
колаевич – калужский дворянин с родословной, восходящей к XIII веку, профессор 
права, член, а затем Председатель московской судебной палаты, а перед самой 
Февральской революцией, – Председатель Императорского Верховного суда. Был 
министром юстиции в южном правительстве генерала Врангеля. Его сын, Андрей Че-
лищев, обучавшийся в юнкерском училище в Киеве, вместе с отцом вступил в Белое 
движение, став подпоручиком в Кадетском корпусе Врангеля. 

Андрей Викторович Челищев (1901-1994) – американский винодел (энолог) 
из русского дворянского рода Челищевых. Один из зачинателей калифорнийского виноделия

12 ноября 1920 года был тяжело ранен на Перекопе и брошенный умирать, выжил 
чудом – один из отступавших казаков заметил, что у одного из «убитых» на лице не 
было снега. Скорее всего, 19-ти летний Андрей, рост которого был не больше полу-
тора метров, выглядел ребенком, что и решило его судьбу, – казак взвалил раненного 
на свою лошадь и вывез его в тыловой госпиталь. Родителям к тому времени уже 
сообщили о смерти сына, и они отслужили по нему панихиду. Оказался в Галлипо-
лийском лагере, работал в шахте. Изучал сельское хозяйство в университете в че-
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хословацком Брно («Русская акация»), с 1930 года учился во Франции – в Институте 
Пастера и национальном институте агрохимии, где изучал микробиологию и аспек-
ты виноделия. Некоторое время работал в Бургундии и Шампани в фирме Moet & 
Chandon, приобрел репутацию одного из лучших во Франции теоретиков и практиков 
виноделия.

В 1938г. Челищева пригласили работать в США в калифорнийском хозяйстве 
Beaulieu – оно занималось производством вина для причастия и находилось под по-
кровительством католической общины Сан-Франциско. За короткий срок работы на 
западном побережье США Челищев превратил ничем не примечательное местное 
вино во всемирно известное калифорнийское каберне. На одном из конкурсов во 
Франции дегустаторы оценивали вина вслепую, и первое место заняла калифорний-
ская продукция. Жюри было крайне удивлено – до этого момента американские вина 
считались одними из худших в мире. В результате начиная с 1940-х годов «культо-
вое» вино Челищева, созданное им в Напе, на базе каберне совиньон, стало офици-
альным вином при приеме глав государств в Белом Доме. 

В статье «Эффект Челищева» в журнале Wine Spectator писали: «Каберне было 
одним из рядовых сортов винограда в долине Напа до того, как Челищев установил 
его истинное значение. С самого начала его целью было создать уникальные, самые 
утонченные вина, и создание в 1940 году Georg de Latour Private Reseve подняло 
планку виноделия в северной Калифорнии на прежде недоступную высоту, стало эта-
лоном, к которому стремились все остальные. В последние годы он был учителем 
каждого винодела долины, добившегося большого успеха. Именно он сделал вина 
из каберне совиньон визитной карточкой долины Напа и способствовал той мировой 
известности, которой она обладает сегодня». 

Виноделие в долине Напа создало 46 тысяч рабочих мест и ежегодно добавляет 
50 млрд долларов в валовый продукт Соединенных Штатов. Помимо Калифорнии, 
Челищев заложил основы виноделия в штате Орегон и Вашингтон, где одним из са-
мых известных виноделов-основателей стал его племянник Алекс Голицын, созда-
тель с помощью дяди культовой винодельни Quilceda Creek Vintner. Вина, созданные 
здесь, трижды за последние 20 лет получали максимально возможный рейтинг в 100 
баллов. Для России же успехи наших соотечественников-виноделов на американской 
земле еще раз напоминают о национальной трагедии 1917 года: Алекс Голицын был 
дальним родственником князя Льва Голицына, знаменитого винодела одной из са-
мых известных виноделен «Новый Свет» в Крыму.

В начале 1970-х годов легенда кино – Фрэнсис Коппола («Крестный отец») решил 
заняться виноделием и пригласил Челищева консультантом, который создает знаме-
нитый Rubicon, вино, принесшее Копполе множество наград на самых престижных 
международных конкурсах. 

Когда Челищеву было уже за 80, по приглашению маркиза Лодовико Антинори, од-
ного из двух братьев Антинори, легендарной, одной из старейших винных семей Ита-
лии (с сер. XIV века), он отправился в Италию в район Болгеры, что в Тоскане. В этом 
очень необычном скалистом регионе, Андрей Викторович за несколько лет создал 
вина, которые быстро вышли на хороший европейский уровень по популярности, что 
в очередной раз подтвердило высочайший класс «маэстро» Челищева. 

Андрей Викторович Челищев умер 5 апреля 1994 года в Напе, столице американ-
ского виноделия, где ему установлен памятник. В Америке он получил все высшие 
винные награды, в 2007г. имя Андрея Челищева было включено в Зал славы кули-
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наров Америки. Внучатый племянник Марк Челищев снял об Андрее Викторовиче 
документальный фильм «Андрей. Голос вина» (Andre – The Voice of Wine, 2017). 193в

Был вынужден покинуть Россию после большевистского переворота другой ге-
рой нашего повествования – Александр Дмитриевич Нечволодов (1864–1938). 
Александр Дмитриевич происходит из семьи военных. Его отец генерал-майор 
Дмитрий Иванович Нечволодов, дворянин Екатеринославской губернии, участво-
вал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, был соратником генерала Михаила 
Скобелева. У Александра Дмитриевича был брат Михаил Дмитриевич Нечволодов 
(1867–1951) – герой Первой мировой войны. Он закончил военную службу в зва-
нии генерал-майора, а после революции оказался в эмиграции. Впрочем, оба брата 
окончили свой жизненный путь во Франции.

А.Нечволодов окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. После гимна-
зии поступил в 3-е Александровское военное училище. Прервав обучение в училище, 
пошёл служить вольноопределяющимся в лейб-гвардии Павловский полк. Молодой 
человек оказался очень способным, сумел сдать в возрасте 19 лет экстерном экза-
мены за полный курс военного училища. Летом 1883 года ему присвоили первое офи-
церское звание подпрапорщика, а через месяц — звание прапорщика. В 1889 году 

окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба. После академии его служба оказалась 
связана с военной контрразведкой.

А.Нечволодов выявлял предателей в воин-
ских подразделениях, которые сотрудничали с 
революционерами – ему удалось пресечь кражу 
большого количества оружия. В 1903–1905 годах 
был военным агентом в Корее. Следующей вехой 
жизненного пути Нечволодова стало его участие 
в Русско-японской войне. Состоял при штабе на-
местника на Дальнем Востоке. Занимался орга-
низацией разведки в штабе Маньчжурской армии.

Важным событием в жизни не только лично 
Нечволодова, но и всей России явился выход в 
свет в конце мая 1906 года небольшой книги (не-
многим более 100 страниц), принадлежавшей 
перу Александра Дмитриевича. Она называлась 
«От разорения к достатку». Это главное эконо-
мическое произведение Нечволодова. «Просве-
щённая» публика столицы, заражённая идеями 
либерализма и западными теориями, наброси-
лась на автора работы, обвиняя его в различных 
«фобиях», в консерватизме. Но представители 

патриотических кругов России благодаря работе «От разорения к достатку» узнали о 
малоизвестном офицере Генерального штаба Российской армии, который блестяще 
разбирался в мировой ситуации, финансах и квалифицированно определил угрозы 
будущему Российской империи.

А.Нечволодов, изучая тайные цепочки связей по линии контрразведки, сопостав-
ляя факты о реальном взаимодействии в финансовой сфере, приходит к выводу о 
теснейших связях между российскими банкирами и мировыми банковскими семьями. 

Александр Дмитриевич Нечволодов 
(1864-1938) – генерал-лейтенант 

императорской армии, общественный 
деятель, автор книг «От разорения  

к достатку», «Сказания о Русской земле» 
(в 4-х томах) и др.
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Его пытливый ум заставлял погружаться все глубже и глубже в историю Государства 
Российского. Его научная деятельность нашла свое отражение в книгах, который он 
оставил своим потомкам, в книгах, которые на протяжении советского периода были 
засунуты подальше, потому, что Нечволодов — последовательный и ярый сторонник 
монархии. Но не только о монархии он пишет в своих книгах, он пишет о причинах и 
следствиях, о мотивах и целях многих и многих соотечественников.

Вскоре после начала Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, его представи-
ли к увольнению, хотя по ходатайству генерала Николая Рузского Александр Нечво-
лодов продолжил службу в действующей армии. В 1915–1917 годах командовал 19-й 
пехотной дивизией, в мае 1915 года получил высокое звание генерал-лейтенанта. 

С приходом к власти Временного правительства его отстранили от командования 
дивизией. 

В эмиграции А.Д.Нечволодов жил и работал в Париже в газете «Либр пароль» и 
издательстве «Долой зло!». Писал о связях зарубежных масонов и банкиров-евреев 
с революционным движением в России, в частности, о деятельности банкира Якоба 
Шиффа.

В 1928 году на одном из монархических собраний Александр Дмитриевич отка-
зался пожать руку генерал-лейтенанту Александру Лукомскому, публично заявив, 
что именно этот генерал несёт прямую ответственность за отречение Государя Ни-
колая Александровича в 1917 году. Дело едва не дошло до дуэли. Еще ранее, в 1917 
году подобные стычки после февральской революции происходили у Нечволодова  
с А.Гучковым и генералом Рузским. В отличие от значительной части Белого движе-
ния генерал-лейтенант Нечволодов был ярко выраженным монархистом, февраль-
скую революцию 1917 года он не принял.

В этот период Нечволодов принял участие в первом переводе на французский 
язык «Протоколов сионских мудрецов». На Бернском процессе 1930-х годов по делу 
о «Сионских протоколах» он выступает негласным экспертом со стороны защиты. 
К концу жизни А.Д.Нечволодов приходит к выводу, что международный банковский 
капитал не имеет религиозной или национальной окраски.

Александр Дмитриевич был действительным членом Императорского русского воен-
но-исторического общества. Увлечение историей началось довольно рано. Своим учи-
телем Нечволодов считал известного русского историка Ивана Забелина (1820–1908).

Четырехтомник А.Д.Нечволодова «Сказания о Русской земле»
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Нечволодов, как историк, известен прежде всего своим фундаментальным тру-
дом «Сказания о русской земле». По некоторым данным, издание первой части 
«Сказаний» увидело свет в 1909 году в Николаеве, когда Александр Дмитриевич ещё 
командовал 58-м полком. Судя по некоторым источникам, идею написания всеохва-
тывающего труда по русской истории Нечволодову подсказал император Николай II 
во время их разговора на одном из официальных приёмов после возвращения ге-
нерала из Николаевской губернии в столицу. Царь сказал Александру Дмитриевичу, 
что в России существует большая потребность в доступном и национально ориен-
тированном учебнике по истории, что книги Николая Карамзина по русской истории 
безнадёжно устарели.

К 300-летию дома Романовых была издана полная четырехтомная версия «Ска-
заний». После выхода «Сказаний» император Николай Александрович сказал: «Вот, 
наконец, та книга русской истории, которую наш народ так долго ждал». «Сказания» 
были любимой книгой детей и Царь читал её вслух всей семье. Произведение было 
со святыми мучениками до последних дней в Екатеринбурге. Вскоре после появ-
ления на свет полного труда А.Д.Нечволодова по русской истории подоспели фев-
ральская и октябрьская революции 1917 года, на многие десятилетия «Сказания о 
русской земле» оказались в забвении. Имя русского генерала советским историкам 
было неизвестно.

Последняя книга, которую Нечволодов написал в изгнании: «Император Николай 
II и евреи. Очерк о русской революции и её связях со всемирной деятельностью со-
временного иудаизма, Николай II и евреи» (1924).

Особый интерес с точки зрения понимания международных финансов представ-
ляет глава, которая называется «Яков Шифф». В ней подробно описывается роль 
американо-еврейского банковского капитала в финансировании революционных сил 
в России. Отмечается, что идейным и политическим лидером американо-еврейского 
капитала был Яков Шифф. Показана его личная роль в организации экономических 
санкций против России (денонсация российско-американского торгового договора 
1832 года в 1911 году).

Нечволодов рассматривал книгу «Император Николай II и евреи» как первую в 
серии. Он планировал издать еще три тома: 1) «Россия и евреи — от французской 
революции 1789 года до русской революции 1905 года»; 2) «Евреи и Великая война»; 
3) «Убийство императора Николая II евреями».

Похоронен А.Д.Нечволодов на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.193г

Александр Нечволодов – выдающийся русский генерал, писатель и уче-
ный, труды которого должны быть настольной книгой каждого настояще-
го русского человека.

С вероятностью 99,99% можно утверждать, что если бы Отто Струве, Владимир 
Зворыкин, Игорь Сикорский, Александр Понятов и многие другие русские люди, вы-
нужденные стать эмигрантами, остались бы в большевистской России, то их расстре-
ляли бы или сгноили в лагерях. 

И не было бы всех этих научных открытий, которые, между прочим, ни много, ни 
мало, – обеспечили технологическое доминирование США в 1930-1950-х годах. 
Да, вместо того, чтобы делать мировым технологическим лидером Россию – эми-
гранты русской научной и инженерной школы, получившие образование в 
Николаевских учебных заведениях, были вынуждены обеспечивать своим гением 
прорыв в будущее Америке, а не своей собственной стране.



Часть I 267

Это говорит о том, что большевизм представлял собой варварский погром России, 
унесший жизни огромного числа выдающихся сынов Отечества. Поэтому коммуни-
стический проект, в сознании каждого настоящего русского человека, должен быть 
предан анафеме и глубочайшему духовному отторжению. 

Одновременно нельзя не поражаться тому неимоверному богатству, разноо-
бразию творческого гения и мощи национального духа, рожденного в недрах 
русской православной цивилизации. Изумительно, но даже после эмиграции 
огромного числа выдающихся ученых, инженеров, деятелей культуры и уничтожения 
бессчётного числа тех, кто остался в России – несмотря на этот погром и истребле-
ние, из народных недр вышло множество талантливых и гениальных ученых, изобре-
тателей, конструкторов, писателей, художников…

Чтобы более полно представить себе масштаб того культурного и научного «ис-
хода», пережитого нами в катастрофу 1917 года, перечислим имена наиболее из-
вестных людей, которые эмигрировали сами (или с родителями), или находились вне 
России на момент прихода к власти большевиков – и на Родину уже не вернулись.

Это чемпион мира по шахматам А.Алехин, канонизированный РПЦ МП (и зару-
бежной Церковью) отец Иоанн Шанхайский (Максимович), композиторы С.Рахмани-
нов, И.Стравинский, писатели и поэты А.Азимов, Б.Поплавский, И.Бунин, К.Бальмонт, 
Д.Мережковский, А.Аверченко, А.Куприн, художники И.Репин, А.Бродович (дизайнер, 
реформатор глянцевого журнала), М.Шагал, В.Кандинский, певцы Ф.Шаляпин, А.Вер-
тинский, физик-химик И.Пригожин, генерал-лейтенант императорской армии выдаю-
щийся химик В.Ипатьев, военный историк А.Керсновский, публицист и общественный 
деятель И.Солоневич, деятель театра и искусства С.Дягилев и один из сильнейших 
атлетов в истории А.Засс и многие другие.

В дополнение к перечисленным ранее деятелям науки, техники и культуры, ко-
торые покинули Россию, была вынуждена эмигрировать еще целая плеяда высо-
коклассных ученых, конструкторов и инженеров. Это инженер-электрик Владимир 
Карапетов, ставший в США университетским профессором, консультантом Воен-
но-морской академии и удостоенный наград и медалей научных обществ, автор мно-
гих книг в области электромеханики. Инженер-строитель Г.П.Чеботарев, профессор 
Принстонского университета, проработавший там 27 лет. Горный инженер П.А.Ма-
лоземов, вице-президент, председатель правления, президент фирмы «Ньюмонт», 
превративший ее в компанию международного класса и удостоенный членства в 
Палате славы горной промышленности США. Переехавший из Парижа в Америку 
инженер-судостроитель В.И.Юркевич, который был конструктором одного из круп-
нейших лайнеров XX века «Нормандия». Инженеры-судостроители Н.И.Дмитриев, 
И.Н.Дмитриев и инженер И.А.Автомонов, работавшие конструкторами в ряде круп-
ных американских фирм. Инженер Р.А.Неболсин, известный гидравлик, специалист 
по очистке воды и бизнесмен. Инженер М.Т.Зароченцев, видный специалист в об-
ласти холодильных установок, а инженер А.М.Тихвинский – известным конструк-
тором подводных лодок. Г.Б.Кистяковский – вице-президент Национальной акаде-
мии наук США и консультант президента Эйзенхауэра по науке, И.И.Остромыслен-
ский, специалист по теоретической и прикладной механике С.П.Тимошенко, физик 
С.Корф.

Но, пожалуй, наиболее ярким (хотя бы в силу своей масштабности) примером в 
этом отношении может служить перечень имен известных нам русских инженеров, 
конструкторов, пилотов-испытателей, изобретателей и организаторов производства, 
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внесших свой вклад в развитие американского авиастроения. «Первопроходцами» 
среди них, приехавшими в США уже в 1918г., оказались, как мы уже писали, И.И.Си-
корский, А.Н.Северский (Прокофьев-Северский) и Г.А.Ботезат. Однако лишь после 
того, как «вертолетчику № 1» Сикорскому удалось сколотить костяк своей будущей 
фирмы, состоявшей из авиаконструкторов, инженеров и пилотов-испытателей – М.Е. 
и С.Е.Глухаревых, Б.В.Сергиевского, И.А.Сикорского, В.Р.Качинского и с помо-
щью С.Рахманинова и других русских иммигрантов была основана фирма «Сикорски 
авиэйшн корпорейшн». В ней нашли работу и получили специальность многие рус-
ские инженеры, конструкторы и рабочие, например крупные специалисты, как про-
фессор А.М.Никольский, Н.А.Александров, В.Н.Гарцев.

В 1926г. основал фирму «Де Ботезет импеллер компани» по производству верто-
летов Г.А.Ботезат. Большинство ее сотрудников были русскими (в том числе В.А.Ива-
нов, Н.А.Транзе, Н.Соловьев). В 1931г. на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) возникла 
созданная А.Н.Северским фирма «Северски эйркрафт», в которой работали такие 
известные авиаконструкторы и испытатели, как А.М.Картвели, ставший после ухода 
в 1939г. Северского главой фирмы, М.А.Грегор. Большая часть ее работников также 
состояла из русских иммигрантов. 

В 1943г. создал фирму «Чейз авиейшн компани энд Струкофф» (а в 1950-х годах 
«Струкофф эйркафт корпорейшн») М.М.Струков, у которого работали его сыновья 
А.М. и М.М.Струковы. Наконец, в 1953г. возникла еще одна русская фирма по произ-
водству вертолетов – «Бенсен эйркрафт корпорейшн», созданная авиаконструктором 
(и богословом) И.В.Бенсеном, где работали и русские третьей волны. В этих и других 
фирмах служили также такие авиаконструкторы и пилоты-испытатели, как К.Л.За-
харченко, В.А.Клыков, Б.В.Корвин-Круковский, В.Ф.Заходякин, Т.В.Рыльский и 
другие. О славе русских авиаконструкторов в Америке красноречиво свидетельству-
ет и тот факт, что при создании новых авиационных фирм финансировавшие их лица 
ставили условием, чтобы «половина инженеров там были русскими».

О наследии русской иммиграции убедительно напоминают многие десятки рос-
сийских топонимов – названий населенных пунктов и рек, нанесенных на карту Сое-
диненных Штатов Америки. Только Москвой в 1990 г. в США называлось 16 населен-
ных пунктов.

Отдельно нужно сказать о двух женщинах, отдавших жизнь за Россию во время 
Второй мировой войны, находясь за пределами Родины. Их имена у нас в стране 
практически неизвестны. Это обезглавленные нацистами на гильотине участницы 
сопротивления Марина Шарова-Марутаева (ставшая национальной героиней Бель-
гии) и дочь бывшего бакинского вице-губернатора А.Макарова княгиня Вера Обо-
ленская (героиня французского Сопротивления). 

Из всего вышеизложенного вытекает, что коммунисты отнимали то, что они не 
создавали. И присваивали себе славу, к которой также не имели никакого отно-
шения.

Кто сегодня вспомнит глумливого Демьяна Бедного, многочисленных выходцев 
Института Красной профессуры, профессионального лгуна профессора Покровско-
го, карьеристов академиков Минца и Нечкину, плодовитую до бессмысленности? Они 
канули в пустоту и безвестность. От них осталась лишь макулатура.

А настоящее возвращается, даже если десятилетиями было замалчиваемо, за-
прятано в архивы и спецхраны. Тот же Юрий Гагарин, фигурой которого часто при-
крываются коммунисты – был настоящим патриотом России и с уважением, как ми-



Часть I 269

нимум, относился к православной вере. На VIII пленуме ЦК ВЛКСМ в 1965г., он прямо 
заявил, введя в шок комсомольских бонз:

«На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому 
прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников:

– в Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года,
– был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по 

всей стране в честь победы над Наполеоном.
Я мог бы продолжить перечень жертв варварского отношения к памяти про-

шлого. Примеров таких, к сожалению, много».(194).

И Сергей Королев посещал православные монастыри и жертвовал им средства, 
о чем есть вполне конкретные свидетельства. Время ничего не меняет – что было 
тогда, то происходит и сейчас. Те, кто отстаивает правильность коммунизма сегод-
ня – являются духовными наследниками всех тех изуверов, которые кромсали наш 
народ в XX веке, особенно жестоко при власти Ленина и Сталина.

Возвращаясь к описанию дореволюционной истории, мы сталкиваемся со все той 
же наглой ложью коммунистов о прошлом. Когда коммунисты утверждают, что уче-
ным в императорской России не было никакой дороги – они, как обычно, лгут. На 
самом деле дела обстояли следующим образом.

Владимир Вернадский был членом Государственного Совета, Николай Жуков-
ский входил в руководство отдела изобретений государственной комиссии Воен-
но-Промышленного комитета, Дмитрий Менделеев лично переписывался с Нико-
лаем II и министрами. Проблема заключалась не в том, что кто-то сознательно не 
хотел что-то делать, а в том, что страна была по преимуществу аграрной и развитие 
индустрии, которое хоть и шло очень динамично в этот период, не могло из-за сво-
его недостаточного масштаба сразу воплотить многочисленные идеи и инновации, 
разрабатываемые русскими учеными и инженерами. Однако государство умело де-
лать правильные акценты, выбирать приоритеты, поэтому для технического про-

Княгиня Вера Аполлоновна Оболенская (1911-1944) – русская героиня французского Сопротивления, 
гильотинированная нацистами в тюрьме Плетцензее в Берлине
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рыва, который должен был неизбежно совершиться в ближайшие 15-20 лет, было 
подготовлено все необходимое.

Таким образом, любому честному исследователю очевидна глубина трагизма со-
бытий 1917 года. Но для предельно объективного взгляда на наше прошлое, нужно 
иметь в виду два принципиальных обстоятельства.

Первое – это неуклонный рост жизненного уровня крестьянства, основной мас-
сы населения страны, особенно ускорившийся в последнее десятилетие правления 
Государя Императора Николая II. Вот как описывал в своих воспоминаниях села Мо-
сковской губернии известный писатель русской эмиграции Ф.Степун: 

«У нас в Московской губернии шло быстрое перераспределение земли между 
помещиками и крестьянством. Подмосковные помещики… беднели и разорялись с 
невероятной быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя 
на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяким про-
мыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимой 
подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и 
три хорошие лошади, две-три коровы – становились не редкостью. 

Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблоневые сады. Дельно работала ко-
операция, снабжая маломочных крестьян всем необходимым, от гвоздя до сель-
скохозяйственной машины. Под влиянием духа времени и помещики все реже раз-
решали себе отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веял-
ками. Начинала постепенно заменяться хорошею лошадью мелкая, малосильная 
лошаденка – главный строитель крестьянского хозяйства. Улучшались больницы и 
школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно, 
но неуклонно росла грамотность..».(195)

В связи с этой вот грамотностью, которая медленно, но уверенно росла – такой 
не безынтересный факт, который многое объяснит людям, умеющим думать. Будучи 
еще пареньком, В.В.Маяковский в самом начале XX учился в мужской гимназии в 
провинциальном грузинском Кутаиси. И вот что знаменательно: 

«А в первом классе, куда перевели из старшего приготовительного Володю Мая-
ковского, классным наставником был назначен вновь прибывший учитель русского 
языка и истории Всеволод Александрович Васильев. Он окончил историко-фило-
логический факультет Московского университета по русско-славянскому отделению. 
Васильев, несмотря на молодость и отсутствие педагогического опыта (ему было 23 
года), сумел найти подход к учащимся. Как и Джамарджидзе [другой учитель гимна-
зии], он стремился прививать ученикам интерес к чтению, шире знакомить с русской 
классической литературой, с фольклором, с биографиями выдающихся деятелей 
истории, культуры, с описаниями путешествий, с доступными их возрасту историче-
скими романами».(196)

Можно сколько угодно спекулировать на прошлом и бездумно твердить об «отста-
лой России». Однако, казалось бы, такой неброский факт, что выпускник Московско-
го университета ехал учить детей литературе и языку в национальную глубинку, 
в провинциальный Кутаиси, являлось безусловной гарантией, в самом скором вре-
мени, грандиозных результатов проводимой при императоре Николае Александрови-
че образовательной и прочих реформах. 

В этом не может быть никаких сомнений. 
Вторая особенность имперского времени бросается в глаза после нескончаемо-

го лизоблюдства, которым сопровождалось любое публичное выступление каждого 
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коммунистического вождя. Ниже приводится выдержка из «Докладной записки Со-
вета Съездов представителей промышленности и торговли о мерах к развитию 
производительных сил России и улучшению торгового баланса», представленной 
правительству 12 июля 1914г.:

«Страна переживает в настоящее время переходное состояние. В сельском хозяй-
стве, в самой системе землепользования начался огромный переворот, результаты 
которого пока еще намечаются, но не поддаются учету. Но в то же время выяснилось, 
что этот подъем недостаточен, что спрос на продукты промышленности в целом ряде 
отраслей быстрее предложения, и, неудовлетворенный внутренним производством, 
покрывается иностранным ввозом. Вместе с тем обнаружилось, что не только в про-
мышленной области, но и в производстве сырья, поставщиком которого является, 
главным образом, сельское хозяйство, наблюдается недостаток, и ввоз хлопка, шер-
сти, сала, шелка и других продуктов растет в громадной прогрессии. С достаточной 
полнотой выяснилось, что только в годы высоких урожаев и высоких цен на хлеб, 
главный продукт нашего вывоза, страна обеспечена торговым балансом в нашу поль-
зу, что при наличии громадной заграничной задолженности является необходимым 
условиям устойчивости денежного обращения (с.1).

Настоящее экономическое положение может быть охарактеризовано следующим 
образом. После почти десятилетнего застоя, или, во всяком случае, слабого разви-
тия промышленности и торговли [необходимо учитывать, что это период неудачной 
русско-японской войны, революции 1905-1907гг. и политических реформ управления 
Империей – прим. наше], Россия в 1910-1911гг. быстро вступила в период экономиче-
ского подъема, как под влиянием благоприятного урожая двух лет подряд, так и вслед-
ствие начавшееся в этих годах громадных правительственных ассигнований на флот, 
на военные потребности, на портостроительство, на шлюзование некоторых рек, по-
стройку элеваторов и на усиление железнодорожного строительства. Одновременно 
проявились усиление строительства в городах, увеличение машиностроения и пр.

Города растут у нас с поистине американской быстротой. Целый ряд железнодо-
рожных станций, фабричных и заводских поселков, особенно на юге, обратился в 
крупные центры городской – по всему своему складу и запросам – культуры. Есте-
ственный в известные периоды экономического развития процесс концентрации на-
селения, в силу происходящих сейчас коренных изменений в жизни сельскохозяй-
ственного населения России, пойдет несомненно с возрастающей быстротой, и лет 
через 20-30 мы увидим, быть может, картину самых крупных в этой области перемен. 
Но рост городов есть в то же время рост совершенно новых потребностей, для удов-
летворения которых должны будут возникнуть целые отрасли промышленности, не-
известные или очень слабо развитые в настоящее время. Без преувеличения можно 
сказать, что рост городской жизни вызовет переворот в нашей промышленности».(197).

Что здесь основное?
1. Все имеющиеся проблемы и недостатки развития открыто озвучиваются, ничего 

не приукрашивается. Нет никакой лести и угодничества перед правительством.
2. Суть проблем ясна – требуется еще более быстрый рост промышленности, для 

чего есть все возможности, так как обеспечено самое главное – платежеспособный 
потребительский спрос увеличивающегося населения и динамично растущего вну-
треннего рынка. 

3. Государство активно и целенаправленно воздействует на развитие хозяйства, 
прежде всего через низкие налоги, государственные тарифы на ж/д перевозки и мас-
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штабные инвестиции в инфраструктурное развитие. Индустриальный лидер того 
времени – США, перейдут к подобной государственной политике только в период 
Великой депрессии 1930-х годов.

4. Преобразования в деревне, начатые по замыслу Государя и реализуемые пре-
мьером П.А.Столыпиным, гарантированно обеспечили бы естественное укрупнение 
хозяйств и интенсификацию с/х производства и высвобождение значительного числа 
рабочих рук  деревни для роста промышленности в городах. 

Европейский капитал активно шел на русский рынок, гарантируя России место 
в числе наиболее технологически развитых индустриальных стран мира, поскольку 
именно обладание технологиями стало основным рычагом развития в период науч-
но-технической революции XX века. Русские конструктора, инженера и ученые спо-
койно ездили по миру, набираясь знаний и технических новинок там, где считали это 
нужным.

Коммунисты всегда лгали, чтобы скрыть свое подлое предательство, что Рос-
сия без большевиков неизбежно погибла бы, поскольку была очень отсталой и т.д. 
Однако, например, сравнив исходные условия Российской империи в 1917 году и 
Китая в конце 1970-х, неизбежен следующий вывод. Если отсталый аграрный Ки-
тай, обладавший минимальной промышленностью, несоизмеримо меньшими при-
родными богатствами, в принципе не имея никакой науки, – если даже этот нищий 
коммунистический Китай, перейдя к многоукладной экономике, использованию ино-
странного капитала и современных технологий, стал ведущей  экономикой мира, 
– то Российская империя, тем более была обречена на мировое лидерство. Неда-
ром уже в то время активно использовалось понятие «русского экономического 
чуда». 

Но, быстрое развитые России одновременно подталкивало геополитических кон-
курентов нашей страны к скорейшей войне, в будущем уже просто невозможной. 
Однако, вопреки советской историографии, отрабатывающей свои тридцать сребре-
ников в идеологической войне с русском сознанием, первая мировая война вовсе 
не была такой катастрофичной, как ее изображала коммунистическая пропагандист-
ская машина. И хотя этот вопрос более детально будет рассмотрен несколько позже, 
здесь отметим лишь, что:

«Уже к весне и лету 1916г. кризис был преодолен и последовали блестящие, ни-
кем не ожидавшиеся победы Брусиловского прорыва. Западные союзники до этого 
времени так и не смогли прорвать установившуюся позиционную оборону противни-
ка, а русские – смогли. И при этом наша страна не выдохлась, отнюдь не «надорва-
лась», как порой утверждается. Наоборот, она совершила гигантский промышленный 
рывок… Несмотря на потерю Западных губерний и мобилизации в армию, валовый 
объем продукции российской экономики не только не снизился, а вырос – в 1916г. он 
составил 121,5% по сравнению с 1913г. А производственный потенциал, по подсче-
там академика Струмилина, вырос на 40%. Производство машинного оборудования 
всех типов возросло более чем втрое (978 млн.руб. против 308 млн. в 1913г.), а про-
изводство химической промышленности – вдвое.(198).

Российская Империя, вступив в начале XX века на путь интенсивного индустри-
ального развития, тем не менее, уже тогда, накануне мировой войны, по большинству 
показателей занимала 3-4 место, – после США и Германии, догнав Великобританию 
и обойдя Францию, – что гарантировало прочные геополитические позиции. Так что 
ни о какой роли «сырьевой колонии» и гибели России речи быть не могло.
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Госпитальное судно Российского общества Красного Креста «Орел», 
построенное в Великобритании в 1890г.

Мастерская для сборки минных аппаратов

Проволочный стан, Южно-Русский Днепровский  
металлургический завод в селе Каменское
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Заводской служащий у станины печи, установленной в одном из цехов Обуховского завода

Зададимся вопросом – а каковы экономические принципы Николаевской ин-
дустриализации?

1. Приоритет государственных интересов над частно-экономическими.
2. Значительная доля государственных предприятий в стратегических отраслях: 

оборона, металлургия и машиностроение.
3. Одновременно допуск частных компаний в стратегически важные сферы про-

мышленности и поощрение конкуренции. 
Если государственные предприятия гарантированно получали госзаказы, то част-

ным компаниям приходилось за них бороться, предлагать условия лучше, чем казен-
ные заводы. Из-за этого государственные предприятия были вынуждены тянуться за 
частными, создавая механизм конкурентного движения. Например, в 1912г. было 
подготовлено техническое задание на создание эсминца «Новик». Была указана ско-
рость, которую не развивал тогда ни один корабль в мире. Развернулась конкурент-
ная борьба за этот госзаказ среди всех судостроительных заводов Империи. Победил 
Путиловский завод – частная компания. За право производить этот корабль серийно 
также развернулась борьба. В результате один из самых совершенных кораблей в 
мире уже на следующий год стал серийным – принимается программа на постройку 
36 таких кораблей.

4. Жесткое государственное регулирование деятельности частных компаний.
Регулирование начиналось с разрешения создания частной компании. Если оно 

получало госзаказ, оговаривалась система штрафов за нарушения. Срывы госзаказа 
могли привести к национализации предприятий. Так, например, были национали-
зированы Путиловский и Царицынский артиллерийский заводы – были выпол-
нены процедуры секвестра (запрета деятельности) и передача казне этих заводов. 
И даже предприятия, не нарушающие условий договоров, могли быть национали-
зированы – но путем выкупа. Так, например, уже в 1894г. национализируется Бал-
тийский судостроительный завод, ставший в 1910-е производителем серийных 
подводных лодок. 

Благодаря сложной и продуманной структуре экономики, частные компании слу-
жили не только своим интересам, но и государственным. Так, например, Николай 
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II добился того, чтобы строительство железных дорог «велось больше на частные 
средства, а эксплуатация же, наоборот, преобладала казенная». Крупный бизнес 
действовал в интересах государства и был вынужден играть по жестким правилам, 
за что награждался высокими прибылями. Насаждаемая идея, что «все принадле-
жало иностранцам», – это неправда. Были компании с иностранными владельцами, 
однако это не имело значения, поскольку «правила игры» все-равно определяло го-
сударство. И тот факт, что удавалось привлекать в развитие индустрии России огром-
ные иностранные инвестиции и передовые технологии – как раз достоинство, а не 
недостаток системы.

5. Практика концессий. 
До революции широко использовалась система, когда частные компании развива-

ли предприятие в обмен на ограниченное пользование ими. Например, московская 
телефонная сеть развивалась частными компаниями, которые в обмен на это име-
ли право получения прибыли до 1925г. После этого срока сеть становилась полно-
стью государственной. Таким образом, развитие предприятий шло без бюджетных 
затрат, но в интересах государства – коммерсанты пользовались ими временно, а 
государство потом всегда. Выгодно всем.

В 1899г. Дмитрий Менделеев (он был не только химиком, но и экономистом) пи-
шет помощнику Министра Финансов Коковцеву рекомендации по развитию эконо-
мики Урала. По мнению Менделеева, успех экономики Урала мог наступить «только 
тогда, когда число соревнующихся предприятий будет велико», для этой цели он 
предлагал передать часть (но не все) государственных предприятий в частные руки, 
с целью «косвенного воздействия на крупные предприятия, легко склоняющиеся к 
остановке развития, если ничто и никто их не подтолкнет». 

Фактически эта идея и была реализована в экономической политике Николая II, 
только в масштабах всего государства. В результате страна получила пятикратный 
рост промышленности без репрессий и массового принудительного труда, а кро-
ме того, вышла на первое место в мире по темпам промышленного развития».(199).

Перед нами четко продуманная, с точки зрения сочетания интересов государства 
и частного бизнеса, система, базирующаяся на многоукладной экономике разных 
форм собственности, позволяющая максимально использовать механизмы конку-
ренции, но с безусловным приоритетом стратегии национального развития. Нечто 
похожее почти через 70 лет будет реализовано Китаем, который благодаря использо-
ванию схожих принципов и механизмов, достиг потрясающих экономических резуль-
татов.

Обратите внимание, что политика Николая II обеспечивала значительный приток 
иностранных капиталов в виде оборотных средств, современного оборудования и 
технологий, инженерных знаний, умений и культуры производства, которые не только 
обеспечивали быстрое развитие промышленности, но и защищали Российскую Им-
перию и русский народ от перспективы стать вечным должником мировой финансо-
вой олигархии. 

Если бы частные компании из Германии, Франции, Великобритании, Бельгии не 
вкладывали бы в Россию свои собственные (т.е. иностранные) капиталы, Рос-
сии не оставалось бы иного пути, как, либо сдирать с народа все, что только мож-
но содрать, ради получения средств на закупку оборудования и технологий, как это 
делалось в рамках живодерской сталинской индустриализации; либо становиться 
вечными должниками мировых банкиров, как это были вынуждены делать многие 
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развивающиеся страны в ушедшем столетии. Имперская экономическая политика 
Николая II позволяла избегать этих крайностей.

Таким образом, экономические принципы Николаевской индустриализации обе-
спечивали Российской Империи оптимальный путь развития, наиболее щадящий 
с социальной точки зрения и содержательно прогрессивный, с точки зрения разви-
тия страны в глобальной мировой экономической системе. Но обо всем этом ни со-
ветская, ни современная либеральная историография предпочитают не говорить ни 
слова правды, продолжая более 100 лет упорно и лживо твердить об «отсталой ла-
потной России с сохой».

Какова же была Россия царя Николая II на самом деле? 
Российская империя освоила самую большую территорию, обладала самыми 

богатыми запасами полезных ископаемых, самым многочисленным и быстрора-
стущим населением среди мировых держав, крупнейшей армией, мобилизационным 
резервом на случай войны и высококлассным офицерским корпусом. В стране была 
создана современная военная промышленность, выпускающая первоклассное воо-
ружение. Россия императора Николая II обладала самыми большими золотовалют-
ными резервами, имела 2-й в мире ВВП, крупнейший военный бюджет, нацеленный 
на проведение полного перевооружения, которое должно было завершиться в 1917 
году. Россия, вместе с США, построила крупнейшую сеть железных дорог, создала 
первый по величине речной флот и самый развитый флот ледоколов арктиче-
ского класса. Россия делила 1-2 место с Германией по объему государственного 
бюджета. Занимала 2-е место в мире по выпуску паровозов и вагонов, была 2-й по 
объемам добычи нефти и производству нефтепродуктов, обладала самым разви-
тым флотом нефтеналивных судов (танкеров). В начале XX века царская Россия 
достигла самых высоких темпов экономического развития, деля и по этому пока-
зателю 1-2 место с мировым экономическим лидером того времени – США.

При Николае II наша страна была крупнейшей аграрной державой, выйдя на 1-е 
место в мире по экспорту зерновых, 1-2 место по его производству и 2-е место по 
поголовью крупного рогатого скота. Вслед за Данией являлась крупнейшим экспор-
тером сливочного масла и создала крупнейшую в мире кооперацию маслоделов в 
Сибири. Россия была абсолютным лидером по экспорту яиц, занимая 50% мирового 
рынка. В производстве льна Россия занимала 80% мирового рынка. Страна быстро 
наращивала объем экспорта и свою долю в мировой торговле, имела одни из самых 
низких налогов в мире, при этом доходы бюджета превышали его расходы. 

В период Первой мировой войны Российская империя стала крупнейшим произ-
водителем стрелкового оружия. Императорской России принадлежал приоритет 
в создании первого в мире серийного бомбардировщика, серийного истребителя, 
ранцевого парашюта, минного заградителя. Именно в России был создан самый 
быстрый на тот момент эсминец («Новик», 1912г.), произведен первый в мире 
теплоход, первым в мире был испытан в бою гидроавианосец. 

Таким образом, Российская империя, встав на путь индустриального развития 
позже основных своих конкурентов, быстро шла к мировому лидерству и в эпоху 
Николая II производила ледоколы, нефтеналивные танкеры, крейсера и подводные 
лодки, самолеты и тяжелую артиллерию, локомотивы и подвижной железнодо-
рожный состав, бронеавтомобили, автомобили и трамваи, самые протяженные 
железные дороги, современные мосты через крупнейшие сибирские реки, ороси-
тельные каналы в Средней Азии, возводила мощные крепости и приступила к 
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строительству высотных (на тот момент) жилых зданий, создавала уникальные 
величественные соборы и монастыри, шедевры мировой архитектуры. 

Империя обладала первоклассной системой образования, расходы на которую 
быстро увеличивались, передовой наукой и исключительно талантливой инженер-
ной школой, вышла в лидеры по количеству вузов и числу студентов в них, создала 
самую совершенную для своего времени систему земской медицины. Национальный 
дух породил уникальную культуру, литературу, музыку, живопись, иконопись и ба-
лет. Российская дипломатия была одной из самых опытных и влиятельных в мире. 

То есть, по совокупности системообразующих факторов, из которых склады-
вается могущество государства, Российская империя, безусловно, являлась одной 
из самых сильных и передовых держав своего времени. Конкуренты России (США, 
Германия, Великобритания и частично Франция) имели преимущества лишь в не-
которых отраслях промышленного производства, потому что Россия позже них 
вступила в научно-техническую и промышленную революцию. Однако отечествен-
ная промышленность быстро наверстывала данное отставание и не было совер-
шенно никаких причин, которые воспрепятствовали бы Империи обойти основных 
конкурентов и по этому показателю. 

И главное: принцип самодержавной власти Российского императора делал 
систему управления страной по-настоящему независимой и неуязвимой для 
диктата со стороны набирающих силу мировых мондиалистских центров. В 
этом заключалась главная причина ненависти к российскому самодержавию 
и власти Царя Николая II, со стороны всех деструктивных антирусских и анти-
православных сил.

Российская империя в XIX-XX веках являлась реальной альтернативой развива-
ющемуся капиталистическому Западу, с его либерализмом (склонным к расизму) и 
живодерским коммунизмом (реализующим геноцид по социальному признаку), вби-
рая в себя его технологическую составляющую и интегрируя новую индустриальную 
цивилизацию в свой уникальный духовно-нравственный, хозяйственный и жизнен-
ный уклад, базирующийся на религиозных основаниях, отличных от западно-евро-
пейского. 

Эта противоположность была образно выражена в стихотворении консерватив-
ного публициста, дипломата и русского поэта-лирика Федора Ивановича Тютчева 
«Два единства» (1870):

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! – 
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней... 
В начале XX столетия Русская цивилизация не удержалась на высоте своего при-

звания и в период эволюции общества, проходящего трансформацию из традиционного 
сословно-патриархального состояния, в современную индустриально-урбанизирован-
ную форму, соскочила в предложенный Западом коридор развития – реализацию уто-
пического проекта построения коммунистического уравнительного общества. Запад же 
продолжил свое развитие в традиционной для него либерально-рыночной парадигме.
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Трагедия русской истории заключается в том, что мы не смогли сохранить сво-
его уникального цивилизационного пути, поддавшись на искус «построения рая на 
земле» и лживые обещания возможности претворения «камней в хлеба». Оказалась 
неуслышанной мольба Марины Цветаевой в ее стихотворении «За Отрока – за Го-
лубя – за Сына» (4 апреля 1917г., третий день Пасхи): 

«Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия!».
Поэтический гений очень часто улавливает суть вещей точнее и глубже, чем мно-

готомные трактаты историков, философов и экономистов. Марина Цветаева улови-
ла главный нерв русской истории начала XX века, что именно крестьянству нужно 
было сохранение православного Царя и принципа самодержавной монархиче-
ской власти. Поэтому именно крестьяне и церковная Россия призываются ею встать 
на молитву и защиту Наследника Престола. Именно крестьянству, составляющему 
85% населения страны, жизненно важно было сохранение православной монархии и 
самодержавия. Почему?

Потому что правящий по традиции сословный бюрократический и дворянско-по-
мещичий слой, к тому времени вступил на путь увядания и деградации. Сохранение 
сословных институтов и старой структуры собственности в неизменном состоянии, 
грозило стране гибелью в конкурентной борьбе с Западом. И русские монархи пре-
красно осознавали новые вызовы, требовавшие интенсивного развития во всех об-
ластях жизни – в образовании, науке, промышленности, аграрной сфере, армии и 
т.д. Время требовало, чтобы карьеру в Империи делали и занимали места в иерар-
хии управления всеми государственными, общественными и частными институтами, 
предприятиями и общественно-экономическими процессами, люди дела, знаний, 
опыта, воли, таланта, умений и высокой работоспособности, а не сословных приви-
легий.

Советская историография молчанием обходила этот вопрос – хотя он, в сущно-
сти, очевиден. Судите сами. Для того, чтобы на равных конкурировать с Западом, 
Империи требовались десятки миллионов специалистов самого разного профиля: 
офицерство, священство, предприниматели, банкиры, ученые и инженера, конструк-
торы, технологи, агрономы, учителя и преподаватели, врачи и ветеринары, огромная 
армия квалифицированных рабочих, деятели культуры, журналисты и представители 
свободных профессий, современный слой управленцев, как в государственной сфе-
ре (чиновники), так и сфере экономической, частной и опять-таки государственной. 

На Западе в это время, за счет интенсивного индустриального развития, число 
жителей городов и деревни примерно сравнялось. В России же доля горожан была 
примерно в 6 раза ниже, чем селян. И на все эти пропорции и соотношения накла-
дывался все определяющий факт: потомственные дворяне составляли лишь 1% от 
всего населения страны и примерно 0,5% давал слой, обладавший дворянством лич-
ным. Это чуть более 2,5 млн. человек на 180 миллионную империю! Такой тонкий 
социальный слой не мог, ни при каких условиях, обеспечить стране динамичное со-
циальное и индустриальное развитие. 

Поэтому политика самодержавной власти была направлена на всемерное раскре-
пощение народных сил, прежде всего крестьянского сословия, выходцы из которого 
начали занимать места на всех этажах и во всех сферах экономического и обще-
ственного устройства государства. Именно выходцы из крестьянской среды занима-
ли места в офицерском корпусе, в среде фабрикантов-предпринимателей, купцов, 
инженеров, ученых, деятелей культуры и системы образования. 
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То есть, Самодержавная власть проводила политику эволюционного преодоления 
сословной структуры общества, которая сдерживала развитие страны, но делала 
это не расстрельными командами и концентрационными лагерями, как навострились 
решать вопросы социального переустройства большевистские выродки, а упорной, 
очень тяжелой и смертельно опасной для монархов, реформаторской деятельно-
стью.

Именно политика независимой от дворянской элиты Верховной Самодер-
жавной власти приводила к тому, что наиболее волевые, талантливые и работоспо-
собные крестьяне составляли конкуренцию дворянам, помещикам и фабрикантам, 
выкупая с помощью государства закладные на землю и расширяя свои земельные 
владения, тесня на рынке продовольствия представителей старых, хозяйственно 
одряхлевших сословий и составляя серьезную конкуренцию в сфере производства 
и промыслов. Это вызывало ненависть к Царизму со стороны старых элит, которые 
могли сохраниться только за счет ущемления прав крестьянства, его вечного закрепо-
щения и подавления, что в итоге неизбежно привело бы к национальной катастрофе. 
А Самодержавие проводило противоположную политику, позволяющую крестьянству, 
в ходе естественного развития, оттеснять старую элиту от собственности, и впослед-
ствии – неизбежно и от политической власти. 

Поэтому преследуя свои корыстные, чисто сословные интересы, старая элита 
боролась со всеми русскими царями, начиная с Павла I и заканчивая Николаем II. 
Этот аспект общественно-политической борьбы не на жизнь, а на смерть, которую 
самодержавные монархи вели с правящим слоем России на протяжении последнего 
столетия существования Империи, усилиями правящей коммунистической номенкла-
туры и их прислужников от общественных наук, наглухо забетонирован в сознании 
русского народа. Люди не могут представить и понять простой вещи: аппарат госу-
дарственного управления, высшее чиновничество, военное, полицейское и граж-
данское, промышленно-финансовый класс и интеллигенция, в значительном числе 
состояли из представителей дворянского сословия и социальных групп, близких к 
нему по статусу и правам. И значительная часть государственной элиты, особенно в 
высших эшелонах власти, через которую монархи только и могут управлять государ-
ством, была крайне нелояльна по отношению к верховной власти.

Это главная причина ненависти всех привилегированных сословий Российской им-
перии к императору Николаю II и того потока клеветы на него лично, представленного 
в историографии. Правящие круги, теряющие собственность и власть, не могли откры-
то сказать обществу, что они ненавидят Самодержавие за то, что оно своими реформа-
ми эволюционно преодолевает сословный строй, переживший себя. Поэтому вся мощь 
критики была сосредоточена на личности, на персоне Государя императора. Часть 
дворянской аристократии и политического истеблишмента прикрывала свои истинные 
цели, требуя отстранения  Николая II и желая поставить на его место другого монарха, 
на самом деле борясь с ненавистным ей принципом Самодержавия, как такового. Им 
был нужен послушный царь, который будет выполнять их волю, поможет обуздать 
крестьянство и позволит сохранить власть и привилегии, ускользающие из их рук. Поэ-
тому дело было не в том, что Николай II «слабый, недалекий» и прочая муть, а как раз 
наоборот. Государь был проницательным, самостоятельным, волевым и выносливым 
борцом в противостоянии со старой элитой, действия которого не оставляли правяще-
му сословию ни единого шанса на сохранение власти на более-менее длительном про-
межутке реформирования Российской империи. Но открыто признаться в этом было 
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невозможно – поэтому в ход шли интриги, сплетни, клевета, провокации, поддержка 
врагов престола и полная бездеятельность на занимаемых государственных постах. 

Таким образом, реальный, а не вымышленный либералами и коммунистами 
исторический фон развития Российской империи, характеризуется действиями са-
модержавной монархии, вынужденной проводить политику развития России вопре-
ки коренным интересам правящего дворянского слоя. Именно этим объясняется 
такое большое число покушений и высокий процент убийств императоров и высших 
сановников из их непосредственного окружения. Того же П.А.Столыпина, на кото-
рого было совершено более десятка покушений, ненавидели не только социалисты 
всех мастей, поскольку создание богатого, крепкого и многочисленного крестьян-
ского класса, поставило бы крест на всех планах революционеров по совершению 
социалистического переворота в России, но и дворянская элита и бюрократия. 
Дворянство, люто ненавидевшее единомышленника Николая II, лучше других по-
нимало верность слов, сказанных П.А.Столыпиным о том, что 20 лет мирной жиз-
ни произведут в России принципиальные изменения, сделают ее высокоразвитой 
страной, мощь которой создадут, в том числе, и наиболее талантливые выходцы из 
крестьянства. 

Правящий класс осознавал, что все это будет достигнуто за счет естественного, 
мирного и конкурентного процесса лишения собственности и власти его, дворян-
ско-помещичьего слоя. Поэтому П.Столыпин, не испугавшийся смуты 1905-1907гг., 
вставший на защиту коренных интересов России и русского народа и подавивший 
восстание революционеров, а позже осуществлявший аграрную реформу импера-
тора Николая II, – был убит на глазах царя. Смертельно раненный, истекая кровью, 
он посмотрел на Государя и перекрестил его, потому что знал, в каких условиях при-
ходится править императору – и всегда прекрасно понимал, что ждет его самого на 
тернистом пути служения Царю, России и русскому народу. 

Очевидно, что не были в восторге от усиливающейся конкуренции со стороны вы-
ходцев из крестьянства и представители финансово-промышленной олигархии, состо-
ящей, в значительной степени, из евреев (часто формально крещенных иудеев) и ста-
рообрядцев всех группировок. Именно эти две, ведущие в экономическом отношении 
корпорации, с одинаковой ненавистью относились к православию и самодержавию и 
финансировали наиболее отъявленных негодяев из революционеров всех мастей. 

Совершенно индифферентно относились к царской власти и многочисленные 
представители культурной декадентской богемы и профессорской интеллигенции, в 
большинстве своем одурманенные западными учениями. Все эти англофилы, герма-
нофилы, марксисты, социалисты и коммунисты, количественно преобладающие над 
убежденными монархистами, также из поколения в поколение прилагали усилия для 
подтачивания основ самодержавного государства, прежде всего своим растлеваю-
щим воздействием на молодое поколение студенчества и рабочей молодежи. 

То же самое касается относительно немногочисленного рабочего сословия, на со-
знание которого все большее влияние оказывали состоятельные круги, да кормив-
шиеся с их рук революционеры, – то есть группировки, в руках которых была пресса 
того времени. Задававшие тон настроений через СМИ  представители дворянского 
сословия, да прозападные либералы, делали ставку на радикальные левые партии 
(прежде всего эсеров и большевиков), как на таран, которым они планировали сва-
лить или предельно ослабить самодержавную власть, чтобы иметь возможность дик-
товать последней свою волю.
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Именно из этого соотношения общественно-политических сил в Российской им-
перии начала XX века и проистекают, очевидно дебильные для тупых и откровенно 
подлые для знающих, мерзкие мифы о «безволии царя», его «нерешительности, не-
последовательности», а у наиболее лживых – «о бездарности, предательстве» и так 
далее. На самом деле проблема заключалась в том, что выходцы из крестьянского 
сословия не успели создать необходимую социальную опору в наиболее влиятельных 
слоях и профессиональных группах имперского организма. А те профессиональные 
и социальные группировки, которые возглавляли институты власти и хозяйственные 
корпорации, – были настроены по отношению к действующей власти категорически 
непримиримо. Поэтому верховная власть не могла, в полной мере, опереться в 
своих действиях на существующие государственные и общественные институ-
ты, ведя мучительную, изнуряющую борьбу за продвижение России по пути модер-
низации и необходимых политических и экономических преобразований, во многом 
вопреки правящей элите. Внешне же все это создавало иллюзию нерешительности и 
непоследовательности в действиях последнего монарха империи.

Пропагандисты сталинско-советского исторического дискурса проявляют в этом 
вопросе полное непонимание, проистекающее из духовно-религиозных оснований. 
Сторонники «решительного Сталина» убеждены, что ради достижения того или ино-
го политического результата, можно истребить миллионы собственных граждан, под 
тем или иным предлогом. Например, обозвав миллионы людей «помещиками и ка-
питалистами, белогвардейцами, врагами народа, троцкистами, шпионами, вредите-
лями, двурушниками, кулаками и так далее» – и убить всех этих врагов, таких непра-
вильных людей. Разумеется, ради построения гуманной, справедливой и счастливой 
жизни. 

Эти товарищи не могут понять, почему Царь, знавший о готовящейся измене, вла-
девший информацией о неприятии его решений и его личной власти, со стороны зна-
чительной части элиты, – не предпринял мер карательного характера в отношении 
всех этих несогласных и фрондирующих своей оппозиционностью. Другими словами 
– не утопил в крови своих политических оппонентов. Если ответить на этот вопрос 
просто и кратко – причина в том, что Цари никогда не были живодерами и рассматри-
вали всех своих подданных, именно как подданных, а не как «врагов народа, шпио-
нов» или как «расходный материал» для достижения своих политических целей. По 
этой причине кровавые большевистские практики управления социумом, для религи-
озного сознания православного монарха, были неприемлемы ни при каких условиях. 
В принципе, этим и воспользовались, в какой-то мере, люди, уже утратившие в своем 
сознании эту религиозную составляющую. 

Когда Николай II написал в февральские дни: «кругом измена, трусость и обман», 
он зафиксировал состояние элиты, в которой та находилась последние, как минимум 
два-три десятилетия истории России. Однако то, что Государь Император, фактиче-
ски окруженный недругами и даже врагами, включая некоторых членов Дома Романо-
вых, и начав править страной в 26 лет, смог, тем не менее, 23 года удерживать разди-
раемый распрями корабль государственности Российской империи, – поразительно. 

Имея в окружении минимум верных и дееспособных сподвижников, он сумел удер-
жать штурвал власти во время русско-японской войны и революции 1905-1907гг., а 
также на протяжении 2,5 лет Первой мировой войны, обеспечивая высокую динамику 
экономического развития и организовав решение всех стратегических вопросов, не-
обходимых для победы России в мировой войне.
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Но война предельно обострила все общественно-политические противоречия и 
предоставила шанс совершения дворцового переворота февраля 1917 года. Факт 
быстрого крушения государства под управлением всех тех, кто десятилетиями вына-
шивал планы замены, якобы никчемной самодержавной власти, на тот или иной ев-
ропейский проект (ограниченной конституционной монархии или республиканского 
строя), безусловно доказывают верность линии, проводимой Государем императо-
ром Николаем II. Не стало самодержавия, роль которого элита давно перестала по-
нимать, – и все рухнуло, открыв путь к власти отъявленным подонкам, садистам и 
маньякам красно-кумачового политического спектра.

Существенную роль, в разразившейся в 1917 году катастрофе, сыграла высшая 
иерархия русской православной церкви, которая жаждала независимости от царской 
власти, видя ее в восстановлении патриаршества и, постепенно, дойдя в своей жаж-
де собственной, ни от кого не зависящей корпоративной власти (подобной Папской), 
до полной невменяемости, поддержав разрушителей государства, очевидно антирус-
ские и антихристианские силы. Достаточно подробно данный вопрос раскрыт в ста-
тье священника Дмитрия Ненарокова «Измена епископата Российской Православ-
ной Церкви русскому Самодержцу, как сакральная основа кровавых революционных 
потрясений XX века» и в монографии Михаила Бабкина «Священство и Царство. 
Как церковное священноначалие предало народ и монарха в начале XX века».199а

В результате элита, боровшаяся с Царем, предавшая его или не поддержавшая 
Царя в 1917 году – получила по заслугам, потеряв все, что имела – статус, власть, 
собственность, деньги, свободу, Родину, – а очень часто и собственную жизнь. Пред-
ставители правящего и образованного класса, вынужденно оказавшиеся в эмигра-
ции, стали суетливо искать оправдания своему безумию и совершенному преда-
тельству, когда они нарушили присягу, свой гражданский, религиозный и профессио-
нальный долг, став иудами по отношению к Родине и народу. Именно здесь кроются 
источники вранья в многочисленной мемуарной литературе: «о слабом царе» и таких 
вот правильных и выдающихся «их», почему-то оказавшихся полными банкротами 
и погубившими Россию. Весь этот мутный поток эмигрантской макулатуры продол-
жал воспроизводить чудовищные сплетни, которую все те же люди стряпали в 1914-
1917гг. в печати и в высокосветских салонах: «о предательстве Царицы», «о про-
ложенном кабеле из ее спальни в германский генштаб», «о влиянии Распутина на 
Царя», демагогию «о глупости или измене», омерзительную гадость «об интимных 
отношениях фрейлины Вырубовой и членов Царской семьи с Распутиным». Это при 
том, что последующее обследование Анны Вырубовой (после революции), доказа-
ло ее девственность. Не говоря уже о духовном повседневном подвиге Александры 
Федоровны и ее детей, которых вся эта погань оклеветала самым подлым образом.

А с другой стороны – со стороны победивших бесов, – подбрасывали многочис-
ленные подделки а-ля Покровский, в виде «дневника Царя», «дневника Вырубовой», 
странного клочка бумаги, который обзовут «Манифестом об отречении Царя», псев-
до-исторической литературной стряпни Новиковых-Прибоев и Пикулей, да все эти 
мантры советской историографии «об отсталой России», «о тюрьме народов», «о 
Николае кровавом» и так далее.

Вся эта грязь, сочиненная врагами России до революции и во времена советской 
власти, так до сих пор и не смыта со страниц левой печати, так называемой научной 
литературы и многочисленных оправдательных и лживых мемуаров. А главное – вся 
эта клевета накрепко засела в мозгах русских людей, которым уже 100 лет скармли-
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вается все это подлое вранье о Государе императоре Николае II, его царственной 
семье и исторической России, что делает русский народ духовно слепым и совер-
шенно беспомощным перед многочисленными манипуляторами, завладевшими его 
сознанием (т.е. головой народа), еще со времен Лениных и Сталиных. 

Анализ причин, приведших к крушению русской православной империи в резуль-
тате февральского дворцового переворота и последовавшей затем победы Красных 
над Белыми в гражданской войне, – это отдельная, большая тема, рассмотрение ко-
торой выходит за пределы данной книги. 

Но кратко можно констатировать две основные причины:
1. Ложь и демагогия большевиков, которые нагло обманули народ своими обеща-

ниями земли, мира, политических свобод и отказались выполнять все это, достаточ-
но укрепившись во власти. Коммунисты установили жуткую тиранию, разделяя народ 
на «богатых» и «бедных», одновременно истребляя всех несогласных и способных к 
объединению для борьбы с установленной красной диктатурой.

2. Крестьянство поддержало бы восстановление монархии, что признавали сами 
большевики, потому что политика, проводимая самодержавием, соответствовала ко-
ренным интересам крестьянского сословия, что стало особенно наглядным на фоне 
пришедших после свержения Царя февралистов и затем большевиков. Однако сто-
ронников восстановления монархии в руководстве Белого движения не оказалось 
и Добровольческие армии олицетворяли, в сознании крестьянства, восстановление 
дворянско-помещичьей власти, то есть системы политического и экономического 
управления Россией, отжившей свой век. Воевать за Царя – крестьянин пошел бы. А 
вот сражаться за возвращение тех, кто боролся с Самодержавием и в конце концов 
предал и сверг Государя императора Николая II – крестьянство, в большинстве сво-
ем, не пожелало.

Если понимать данные разнонаправленные вектора развития в истории России – 
путаница, навязанная сознанию людей большевистской пропагандой и фальшивой 
историографией, может быть постепенно преодолена.

Здесь же приходится констатировать, что в результате реальных исторических 
процессов, Россия не сберегла не только Цесаревича Алексея Николаевича Рома-
нова, но и свою православную веру, христианскую церковь, русский дух и культуру, 
традиционные семейные ценности с отцом, как безусловным главной семейства, а 
также свой уникальный бытовой и хозяйственный уклад. А власть над русским наро-
дом получили люди жестокосердные, немилостивые, бесчеловечные и совершенно 
равнодушные к страданиям людей, полностью изничтожившие крестьянство и под-
вергшие традиционную Русь унижению, попранию ее святынь и истреблению всего 
лучшего и традиционно национального.

Глава 8. 
Мифотворчество апологетов сталинизма – способ контроля над сознани-

ем народа, изувеченного антинациональной и антихристианской идеологией 
большевизма.

Профессор В.Катасонов в своих выступлениях, касающихся экономического раз-
вития Российской империи, как-то странно «проглатывает и пропускает» все-то, что 
было подробно описано выше, а именно фактуру, подтверждающую положительную 
динамику развития. Хотя он рассуждает об экономике в целом, однако им делаются 
акценты, почему-то, на сугубо финансовых вопросах. Например на том, что Россия 


