
Приложение 797

В 1932г. в СССР было образовано Главное управление по Северному морскому пути, 
которое занялось заказом новых ледоколов. В 1934г. были представлены и одобрены 
проекты новых дизель-электрических ледоколов мощностью 12000-14000 л.с., но их про-
ектирование и строительство столкнулось с рядом сложностей и они были отложены до 
лучших времен. Зато относительно быстро можно было наладить строительство улуч-
шенных версий хорошо зарекомендовавших себя ледоколов проекта «Красина/Ермака». 

В итоге в 1938-1941гг. в Ленинграде и Николаеве были построены четыре, первых 
в СССР, арктических ледокола с головным судном «И.Сталин» (позже переименован 
в «Сибирь»), а также  «В.Молотов», «Л.Каганович» и «А.Микоян», переименованные 
впоследствии в «Адмирал Макаров», «Адмирал Лазарев» и «О.Шмидт».

Зададимся вопросом: смогла бы Российская империя, в случае своего сохране-
ния, уже в 1920-е годы освоить производство ледоколов типа «Ермак» и «Святогор» 
мощностью 9000-12000 л.с., построенных под заказ в 1897 и 1916гг. в Англии? Ведь 
российские заводы уже в 1908-1909гг. поставили на поток производство ледоколов 
типа «Вайгач» и «Таймыр» (мощность 1200 л.с.) и строили суда большой мощности. 
Так, в 1896г. на верфях Нового адмиралтейства был заложен крейсер «Аврора» с 
мощностью около 12000. л.с., а линкор «Севастополь», заложенный на Балтийском 
заводе в 1909г., имел мощность в 42000 л.с.

Таким образом, есть все основания утверждать, что Россия гораздо раньше Со-
ветского Союза начала бы производить самые мощные ледоколы, уже не прибегая 
для этого к услугам иностранных верфей.458

Империя – созидатель.
Российская империя веками строила крепости, храмы и монастыри, музеи, зда-

ния университетов и приступила к возведению высотных зданий, ставила памятники 
своим достойнейшим сынам, увековечивая мощь русской православной империи. 
Многие произведения отечественных зодчих являются общепризнанными шедевра-
ми мировой архитектуры.

Совершенно отдельная тема, которой мы прикоснулись в нашей работе лишь 
вскользь, – развитие российской науки и культуры. Одним из «чудес света” назвал 
французский поэт Поль Валери русскую культуру конца XIX – начала XX века. Жанр 
русского «толстого журнала” был уникальным в Европе и по объему, и по разнообра-
зию тематик (в 1914 году выходило 916 газет и 1351 журнал на 35 языках народов 
Империи).

Число чиновников в Российской Империи в «бюрократическом” XIX веке было 
«пропорционально раза в три-четыре меньше, чем в странах Западной Европы» 
(Пайпс Р. «Россия при старом режиме», Кембридж, 1981, стр. 419, 419, 392). Д.И.Мен-
делеев, пораженный посещением Лондона, приводит данные на 1906 год: полицей-
ских в Лондоне на душу населения в 10 раз больше, чем в Петербурге. Тогда же во 
Франции на государственном бюджете было 500 000 чиновников (не считая выбор-
ных), тогда как в гораздо большей России (население России почти в 4 раза превос-
ходило население Франции, – прим. наше) – только 340 000 (с выборными) (Менде-
леев Д. «К познанию России», Мюнхен, 1924. стр. 67).

Накануне Первой мировой войны в России было в семь раз меньше полицейских 
на душу населения, чем в Англии, в пять раз меньше, чем во Франции. Впрочем, и 
преступность в России была значительно меньшей, чем в Западной Европе (по дан-
ным Британской энциклопедии за 1911 год; «Посев», 1983, № 6. стр. 54).



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 798

Исторический музей в Москве



Приложение 799

Киево-Печерская Лавра

Колокольня Ивана Великого в Москве

Морской собор Николая Чудотворца в Кронштадте (Санкт-Петербург)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 800

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Покровский собор и Лобное место в Москве



Приложение 801

Храм Воскресения на Крови, С.-Петербург (1907г.)

Благовещенский собор Московского Кремля

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 802

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

Большая Морская улица, д. 1-2. Архитектор К.И.Росси (1829г.)

Дворцовый мост – инженер А. П.Пшеницкий (1914-1916гг.)



Приложение 803

Дворцовая площадь. Архитектор О.Монферран (1834г.)

Сенатская площадь в Санкт-Петербурге

Красная площадь в Москве



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 804

Московский Кремль

Соборы Московского Кремля

Успенский собор г. Владимира



Приложение 805

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Левандийский дворец в Крыму

Здание Городского купеческого банка и гостиницы «Астория» в Харькове


