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ВВЕДЕНИЕ
к сборнику очерков
«На крутых поворотах
российской истории»
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Крутые повороты газеты «Копейка»
В Петербурге с 1908 года по 1918 год выходила «Газета-Копейка». Эта
была самая читаемая в стране газета, воистину газета для всех. Инициаторами ее издания были Владимир Анзимиров и Михаил Городецкий.
Газета говорила просто о сложном. Ее лозунгами были патриотизм и демократия. Ведь в простом народе любовь к Отечеству
всегда соединена со стремлением к свободе и справедливости.
Вскоре эстафету издания газет с названиями, в которых содержалось слово «копейка», поддержали во многих городах и весях
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Российской империи. Вот некоторые из них: Московская копейка,
Журнал-Копейка, Листок-копейка, Трудовая копейка, Наша копейка, Воскресная копейка, Куртер-копейка (Тифлис), Новая копейка (Екатеринослав), Копейка-Злодейка, Казанская Копейка.
Газеты, журналы со словом «Копейка», выходили и после революции. Так с 1931 году выпускались серии книжек карманного
формата «Радиобиблиотека Копейка», «Книжка копейка».
В 1997 году, стремясь возродить ушедшие в прошлое традиции,
мы решили начать выпускать свою газету, назвав ее «Новая Копейка». При этом мы, желая идти в ногу со временем, решили не
только писать о проблемах, но и посильно содействовать их решению. Мы стремились стать народной газетой, для которой мерой
справедливости и честности властей и политиков является благосостояние каждой семьи.

Наша «Новая копейка» начала выходить в Петербурге в начале
1997 года. И хотя регулярно выпускать ее не всегда удавалось, но
она смогла завоевать репутацию острой и одновременно умной газеты, бескомпромиссно отстаивающей интересы простых людей.
Мы жестко громили беспринципных чиновников и продажных
политиков. Скандалили, когда надо было защищать правду простого народа, и когда нашему российскому государству наносился
ущерб. Несколько раз на газету поступали жалобы в прокуратуру. Там поначалу грозились закрыть газету, но ознакомившись с
текстами, ставшими причинами для жалоб, посмеялись и отстали.
Ведь честь и достоинство граждан, ставших «героями» статей, мы
никак не затрагивали.
Помимо аналитических статей на злобу дня в «Новой копейке»
печатались статьи об отечественной истории. Причина простая: в
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это время выходило множество статьей явно искажавших историю
России, шельмовавших прежних ее героев и всячески расхваливавших персонажей с сомнительной и даже отрицательной репутацией. То же самое происходило и с историческими событиями: победы
ставились под сомнение, либо вообще объявлялись поражением, а
эпоха созидания, при всей ее неоднозначности, подавалась лишь как
время одних преступлений, совершенных властями против своего
народа. Впрочем, как образно говорил Михаил Жванецкий: «Что
хочется сделать, забравшись на верх?— Плюнуть вниз!»
Так династия Романовых всеми способами стремилась поднять
значимость своего правления, в том числе путем шельмования правителей предыдущей династии Рюриковичей. При Александре I
придворные историки были благожелательны к Екатерине II и всячески принижали Петра III и Павла I. Советские историки жестко и
нелицеприятно описывали правление монархических правителей, а
после прихода к власти Хрущева стали шельмовать все, что совершалось при правлении Сталина. Еще более жестоко по отношению
к советскому периоду нашей истории отнеслись историки, нанятые
дорвавшимися до власти радикал-либералами.
Без истории, тем более вне истории, нет и страны. И если у людей отсутствует историческая память, либо, если в их памяти все
искажено настолько, что больше похоже на беспамятность, то они
обречены на утрату свой идентичности как народ, а вместе с этим
и на утрату своего государства.
Статьи, опубликованные в данном сборнике, не претендуют на
то, чтобы считаться научными историческими изысканиями. Несмотря на отсутствие формальных признаков научности, в том
числе множественных ссылок на разного рода литературные и
архивные источники, подтверждающие правоту авторов, и тем
более на материалы археологических изысканий, мы стремились
к тому, чтобы быть, насколько это возможно, объективными.
И хотя в газетных очерках научный формализм неуместен, мы
старались, чтобы факты в наших статьях были достоверны, а изложенные взгляды аргументированы. А как в итоге получилось,
судить читателям.
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Краткая справка
по истории монеты Копейка
В 1538 году в России начали чеканить мелкую медную монету с изображением московского великого князя. Поначалу на
монетах изображался всадник с саблей либо копьем. Монеты с
копейщиком получили название «Копейка». Что это за всадник?
Вначале его неопределенно называли «ездец». Считалось что он
изображает великого князя. Но скоро, получив копье, он стал
называться копейщиком, позже к нему добавили поверженного
змея, и он стал напоминать, то ли Архангела Михаила, то ли Георгия Победоносца. В дальнейшем мнение о том, что это Георгий,
стало повсеместным.
В 1704 году повелением
Петра I мелкие медные монеты, на которых был изображен всадник с копьем,
получили статус государственной денежной единиМонета Копейка чеканки
цы, и за ними закрепилось
1535–1638 годов Московского двора
название «Копейка».
По мере выпуска монет качество изображения всадника улучшалось. Уточнялись и надписи. Так на первых сериях значилось:
на лицевой стороне «Царь Петр Алексеевич», на обратной стороне «Повелитель всея России», то позже на лицевой стороне «Царь
Великий князь Петр Алексеевич».

Монета Копейка 1704–1724 годов в царствовании Петра I
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Эмблема нашей газеты взята именно с этой старой монеты.
Впервые всадник, пронзающий копьем змея, появился на монете,
выпущенной в 1726 году в начале царствования Екатерины I. Монета была необычной квадратной формы, а всадник, пронзающий
змея, вписан в царский герб с двуглавым орлом. В XVIII–XIX веке
копейка была настолько полновесной, что появилась «полушка» —
полкопейки. Цена многих простых
товаров и продуктов исчислялась в
копейках. Сама копейка оставалась
медной, а монеты, начиная с 15 копеек, делались из серебра.
Летом 1917 года в результате обрушившейся на страну инфляции
монета Копейка прекратила свое
существование. В те времена пели:
«Захожу я раз в буфет. Ни копейки
денег нет. Разменяйте десять милМонета Копейка 1726 года
лионов».
в царствовании Екатерины I
Первая советская монета Копейка была отчеканена в 1925 году.
Советская копейка стала бронзовой. На ней место «копейщика»
занял герб СССР. Последняя советская копейка, а точнее, «гривенник» номиналом в 10 копеек, была выпущена в 1991 году, в
год распада Советского Союза, только теперь на ее аверсе изображались Спасская башня Кремля и российский «триколор».
Вновь монета копейка появилась в 1997 году. На ней место «копейщика» занял всадник, поражающий змия со старого российского герба. Его изображение было взято с иконы Георгия Победоносца канонического письма.
Как повседневная монета копейка продержалась совсем не долго, всего год. В августе 1998-го усилиями финансовых олигархов
и радикал-либералов ей был нанесен жестокий удар. Так что и в
этот раз «копейщик», не сумев уберечь нашу финансовую систему, был, образно говоря, «вышвырнут из своего седла». Прошло
всего 10 лет и в денежном обороте остались одни рубли. Копейку
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даже не стали изымать из оборота, она просто исчезла за ненадобностью.
Можно со значительной долей уверенности утверждать, что как
только наше Отечество обретет свою силу, монета копейка вновь
вернется, так как в самой идеи копейки заложен глубокий смысл
единства народа российского, силы его государства.
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Глава первая

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О СВЯТОМ
БЛАГОВЕРНОМ КНЯЗЕ
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И ЕГО МИРЕ
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Предисловие
Подобно тому, как новая весна в своей основе схожа с весной
предыдущей, так же неслучайно и сходство разных исторических моментов в судьбах народов и государств. И сейчас, как
много раз за прошедшие столетия, Россия вновь стоит перед
выбором. Крестоносный Орден НАТО придвигается к России
с Запада. С южных границ России нарастает давление мусульманских фундаменталистов. Как и встарь, внутри России нет
единого понимания в решении проблем. Одни утверждают об
исключительной важности дружбы с исламскими странами и
Китаем в пику Западу, другие исходят криком о необходимости
единения с Европой во главе с Американскими Штатами.
В связи с этим, уместно будет вспомнить Александра Невского, во многом благодаря которому Россия в сложнейших условиях смогла не только отстоять свою независимость, но и защитить православие как основу своей духовности.
История жизни и деяний Святого благоверного князя Александра Невского писалась священниками, а потому главной
его заслугой, а также заслугой его современника митрополита
Кирилла была объявлена защита православной веры. И это во
многом соответствует действительности.
Что касается исторических трудов в целом, то основными заказчиками на их написание были царствующие особы. Поначалу это были великие князья и цари из династии Рюриковичей,
а потому в летописях описывались главным образом деяния
великих князей и царей, ратовавших за единое государство, во
главе которого стояли сперва владимиро-суздальские, а затем
московские великие князья. И, скорее всего, цари из Рюриковичей не очень-то хотели, чтобы в их династической истории
делался акцент на их родстве с половецкими, и тем более ордынскими ханами.
Когда после большой смуты власть перешла к династии Романовых, то характер исторических писаний заметно изменился. В оценках действий князей из Рюриковичей стали преобла13

дать негативные оценки: мол, если бы власть была единой, то
не смогли бы войска Чингиз-хана и его внука хана Батыя разгромить русское воинство, и русские задали бы жару этим отсталым,
жестоким и очень плохим татаро-монголам. Освободиться же от
татаро-монгольского ига русский народ смог, в значительной мере,
благодаря усилиям великих московских князей. Правление же
Ивана IV было просто ужасным, и, вообще, все деяния Рюриковичей закончились большой смутой, которую смогли устранить
лишь благодаря усилиям новой династии Романовых.
Больше всех в этой корректировке исторических текстов преуспели историки из немцев, в большом количестве нанятые Петром I.
Когда уже русский историк Николай Михайлович Карамзин начал
свой труд по написанию «Истории государства Российского», то
делал он это под присмотром сперва Екатерины II, затем Павла I,
большую же его часть написал под пристальным наблюдением
Александра I, который лично знакомился с каждым подготовленным к публикации томом.
Что касается жития князя Александра Невского, который был
из рода Рюриковичей, то его всячески превозносили, прежде всего, за усилия по сохранению православной веры. Позже, уже при
Романовых историю жития князя переписывали, делая акцент на
то, что князь сильно страдал из-за вражды, которая была между
Рюриковичами.
Цари из династии Романовых по происхождению были больше
немцами, чем русскими, да и официальные историки до Карамзина
были сплошь немцы. Это во многом объясняет отношение к половецким княжествам и ордынским ханствам как к чему-то дикому
и враждебному по отношению ко всему русскому, в том числе и к
Российскому государству.
Преодолеть подобный подход не так-то просто. Уж больно основательно он проник в историческую науку. И все же, определенные шаги в этом направлении делаются. Данная статья опирается на труды Л.Н. Гумилева, И.П. Шаскольского и других авторов,
стремившихся трезво и разносторонне подойти к изучению эпохи
Александра Невского.
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Прообразы Российской власти
За сто лет, предшествующих появлению Александра Невского на
Руси, междоусобные стычки меж князьями из рода Рюриковичей, достигавшие иногда размера небольших сражений, стали делом заурядным. Было между ними одно общее начало — все они относились к
роду Рюриковичей. Князья клялись то в вечной дружбе и заключали
династические браки, то предавали друг друга. Непродолжительные
военно-политические союзы составлялись не только между русскими православными князьями, но и с литовцами на Западе, а также с
половцами на Юге. В результате, их родословные переплетались и давали потомкам право претендовать на княжение на разных престолах.
А потому соблазн уровнять шансы с помощью вероломства был столь
же распространен, как и попытка решить вопрос первенства силой.
Однако, эта феодальная раздробленность власти не сильно мешала
общему подъему экономики и культуры Руси.
Князья, борясь за власть, плели интриги друг против друга, порой устраивали вооруженные наскоки. Но это не были кровопролитные войны с изничтожением населения. Ведь над князьями
стояла церковь, да и они были родственниками друг другу. Порой сегодняшние князья-враги через некоторое время объединялись против других, а их бывшие соратники переходили на другую
сторону. Вопреки всей этой междоусобице, сознание этнической,
языковой, религиозной общности не только не покидало русских
людей, а возможно только укреплялось в них. Одно и то же поселение могло отходить то к суздальским князьям, то к владимирским, то к новгородцам, но их население не испытывало от этого
особых перемен в своей повседневной жизни. К тому же через русские земли пролегал великий торговый путь «из варягов в греки»,
по которому, несмотря на все неурядицы, существовавшие между
князьями, почти беспрепятственно проходили с товарами летом
караваны судов, а зимой поезда из саней. В результате, этими переходами лишь подчеркивалась условность внутренних границ.
На территории русских княжеств образовались два соперничающих между собой центра притяжения сил, с одной стороны, Нов15

город с Псковом и Ладогой, с другой стороны, Владимир с Ростовом, Суздалем и Переяславлем-Залесским. Новгород, после того
как в 1136 году по решению, принятому народным вече, распрощался с князем Всеволодом Мстиславовичем, стал феодальной
республикой, призывавшей на княжение (правление городскими
делами) князей по собственному выбору. Тогда как во Владимире
и в подвластных ему городах сохранилось княжеское правление
в исходном его виде.
Вообще, опередившая время демократичность порядков Новгорода признается уникальной не только для истории средневековой Руси, но и для всей средневековой Европы. Новгородский
князь был даже менее властен, чем нынешний английский монарх,
и без согласия выборных людей города и вече не мог решать даже
судебных или правовых вопросов.
Великокняжеский же Владимир был напротив неким прообразом
будущей авторитарной власти в России. Различной была и торговоэкономическая ориентация этих городов и княжеств. Новгород и
Псков давно и успешно торговали со странами Балтики и выходили
на европейские рынки, а Владимиро-Суздальская Русь была торговым посредником на путях, идущих с Востока и Юга.

Неужели гроб Господень был в Новгороде?
В 1204 году православный Константинополь (Царьград) неожиданно был взят крестоносцами, направлявшимися в очередной раз
освобождать от мусульман Гроб Господень в Иерусалиме. «Славные» европейские рыцари, многие из которых имели долговые
обязательства перед византийскими императорами, подговоренные венецианцами, для которых византийцы были главными конкурентами в торговле с Востоком, вероломно захватили Константинополь, который до этого не раз давал им, как своим братьям по
вере, приют по пути в Палестину для свершения богоугодных для
христиан дел. Все церкви столицы православных христиан были
разграблены рыцарями дочиста, а христианские святыни, хранив16

шиеся там столетиями, похищены. Став «добычей» алчущих выгоды и погрязших в долгах рыцарей, эти святыни стали немедленно
продаваться и перепродаваться.
За сто лет до описанных событий, когда крестоносцы в первый
раз взяли Иерусалим со всеми его христианскими святынями, они
также не церемонились. При разграблении церкви Воскресения
Господня исчезли: Грааль — хрустальная чаша с кровью Христа,
неугасимая лампада, плащаница, плат с нерукотворным изображением Спасителя, и многие другие святыни. Тогда же была похищена самая главная святыня христиан, а именно, Гроб Господень. О
том, что из себя представлял Гроб Господень, будет сказано позже.
Большая часть этих святых реликвий была собрана на святой земле еще при римском императоре Константине, отвезена в Константинополь и была размещена в константинопольском Софийском
соборе и Влахернской церкви. Позднее Константинополь получил
плащаницу, плат Вероники и другие реликвии.
Таким образом, римские понтифики, постоянно возбуждавшие
и возглавлявшие походы крестоносцев, практически ничего не получили. Ведь кроме гробниц Петра и Павла, да мощей некоторых
праведников в Риме и поклоняться-то было нечему. Претензии
римских пап на первенство и идеологическое господство среди
христиан требовали уничтожения авторитета такого православного центра как Константинополь. Так что, не только зависть и алчность толкнули «благородных» рыцарей отплатить Константинополю грабежом со взломом за гостеприимство и помощь, но также
стремление католической церкви решить в свою пользу известный
вопрос о мировом господстве.
Некоторые из нечаянных наблюдателей, паломников, а также участников погрома в Константинополе оставили нам разные
письменные свидетельства о происходившем. Среди них наш соотечественник Добрыня Ядрейкович, впоследствии архиепископ
Новгорода Антоний. Рассказ о виденном им в Константинополе
вошел в новгородскую летопись и содержал краткое сенсационное
сообщение, что Добрыней Ядрейковичем в новгородский Софийский собор был привезен Гроб Господень!
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Сразу возникает вопрос, что такое Гроб Господень, и как его можно было перевезти, если согласно Евангелию, гроб Господень представлял собой пещеру? Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к первоисточнику.
В Евангелии содержится следующее описание гроба, в который
было положено тело Иисуса. Гроб этот находился в саду недалеко
от места, где Иисус был распят. Гроб был высечен в скале. В него
еще никто не был положен. Гроб принадлежал Иосифу из Аримафеи, города Иудейского, который был богатым человеком, добрым
и правдивым, знаменитым членом совета, который не участвовал
в совете и деле их. Иосиф (с Никодимом) положил тело Иисуса
в гроб и привалил большой камень к двери гроба (Евангелие от
Матфея. 27. 60), (Евангелие от Марка. 17. 40), (Евангелие от Луки.
23. 53).
В Евангелии имеется три варианта описания гроба после воскресения Иисуса из мертвых.
Вариант 1. В воскресенье на рассвете Мария Магдалина и другая
Мария пришли посмотреть гроб. Сделалось великое землетрясение,
ибо Ангел Господень сошел с небес, приступив, отвалил камень от
двери гроба и сидел на нем (Евангелие от Матфея. 28. 1, 2).
Вариант 2. Мария Магдалина и Мария Иаковлева, и Саломия
рано при восходе солнца пришли к гробу и увидели, что камень отвален, а он был весьма велик. Они вошли во гроб и увидели юношу
в белых одеждах (Евангелие от Марка. 16. 2, 4, 5).
Вариант 3. В воскресенье очень рано Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними пришли к гробу и
нашли камень отваленным от гроба. Они вошли в гроб и не нашли
тела Иисуса (Евангелие от Луки. 24. 1, 2).
Вариант 4. В воскресенье рано утром, когда было еще темно, Мария Магдалина пришла к гробу и увидела, что камень отвален от
гроба (Евангелие от Иоанна. 20. 1).
Евангелие также содержит описание гроба, в который положили
тело Лазаря. Иисус приходит ко гробу. То была пещера, и камень
лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. И вышел умерший, обвитый
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по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано
было платком. (Евангелие от Иоанна.11. 38, 39, 41, 44)
Из изложенного можно сделать заключение:
1. Гроб, в который положили тело Иисуса, представлял собой пещеру, высеченную в скале, которая находилась недалеко от места распятия Иисуса. Пещера могла быть в виде углубления в земле («То была
пещера и камень лежал на ней».Евангелие от Иоанна. 11. 38).
2. Гроб был значительным по размеру. В нем могли поместиться
несколько человек. Скорей всего, он был предназначен для размещения тел нескольких усопших. Сегодня его бы назвали склепом.
3. Вход (либо дверь) в гроб был закрыт большим камнем, который Иосиф при захоронении тела Иисуса привалил к двери гроба.
Ангел Господень отвалил камень от прохода в гроб, и сидел на нем.
По другому варианту, женщины, пришедшие к гробу, увидели, что
камень этот был отвален.
4. Камень должен был плотно перекрывать вход в гроб (пещеру),
чтобы запах тлена не выходил из нее. Для этого камень должен был
иметь одну ровную сторону. Другая сторона, видимо,
также была ровной. Так что,
для того, чтобы открыть могилу, надо было «отвалить»
либо «отнять» камень от
входа (от двери) в гроб (в
пещеру). Отвалить можно
камень, если он прислонен
к входу в гроб либо лежит
на гробу-могиле.
На иллюстрации Доре к
Евангелию видно, что перед входом в пещеру лежит
плита, которой был перекрыт вход в гроб.
Вывод. Камень, закрыГроб Господень. Иллюстрация Доре
вавший вход в гроб был как Новому Завету
19

менной тяжелой плитой, которая была либо прислонена к входу в
гроб (пещеру), либо, если гроб был в виде могилы, лежала сверху
могилы. Об этой плите, скорее всего, и говорится в новгородской
летописи, повествующей о Гробе Господнем, привезенном в Новгород из Константинополя Добрыней Ядрейковичем. Считалось,
что эта плита или как ее еще называли крышка Гроба, имела изображение Иисуса, нерукотворно созданное Ангелом Божьим.
Именно эту плиту-крышку и было принято называть Гробом Господним.
На основании этого сообщения историком Д. Зениным была дана
следующая трактовка особой роли Новгорода и князя Александра
Невского в событиях сороковых годов XIII века: по его утверждению поход на Новгород являлся продолжением Крестовых походов за «освобождение» святых реликвий. Конечно, если Новгород получил такую святыню, то тем самым он встал в один ряд с
Константинополем, Римом и Иерусалимом, одним махом оставив
позади Киев. Тогда понятны и слова магистров Тевтонского ордена, пытавшихся уклониться от военной конфронтации с Новгородом. В ответ на призывы папских посланцев устроить священную
войну в Северной Руси магистры уклончиво ответили: «Бог Сам
выбирает Гробу Своему место».

Двойная угроза
Для Руси страшный и невиданный доселе враг впервые появился с Востока в 1224 году. И это были не дикие грязные степные
орды, как зачастую и поныне считают некоторые из историков не
только в Западной Европе, но и в России. Монголы Чингиз-хана к
моменту появления у наших границ давно стали опытной, хорошо
вооруженной, профессионально подготовленной, исключительно
дисциплинированной и жестокой армией.
Монголы как народ сформировались из племен татар, тайчжиутов, кереитов, найманов, меркитов, кочевавших в степях в
районе озера Байкал. В конце XII века, начале XIII века под прав20

лением Чингиз-хана осуществляли военную экспансию в отношении Китая, народов Восточной Сибири и Средней Азии. Они уже
подмяли под себя многие азиатские страны, в том числе и значительную часть Китая.
На общем сборе в Киеве князьями единого рода Рюриковичей
было решено выступить против армии монголов. В составе объединенного войска были и отряды половецких ханов, с которыми
князья были в союзнических отношениях. Однако, далеко не все
из Рюриковичей по достоинству оценили надвигавшуюся опасность. В итоге 16 июня 1224 года в битве при Калке объединенное
воинство русских князей ждал полный разгром. Одни князья и их
дружины бились на смерть, другие соблазнились коварно предлагаемым почетным пленом, были и те, которые видя, что поражение неминуемо, бежали с поля боя. Результат был ужасен: низовья
Днепра были дотла разорены монголами. Русским князьям показалось, что это навсегда или очень надолго.
Вскоре монголы как внезапно появились, так внезапно они и
отхлынули в бескрайние степи. Казалось бы, для русских земель
бесследно.
Тем временем на Западе нарастала военная экспансия немецких
рыцарских орденов, двигавшихся на Пруссию, Польшу, Лифляндию и Эстонию. И хотя угроза эта была реальной, как и в случае
с нашествием монголов, во взглядах на необходимость защиты
от немецких завоевателей у русских князей не было единства. И
вот почему.
Едва избавившись от господства киевских князей, новгородцы
почувствовали мощное давление князей из Ростова, Суздаля и
Владимира. «Хочю искати Новагорода и добром и лихом» — заявил однажды Андрей Боголюбский и попытал военного счастья.
В 1169 г. новгородцы отразили огромную рать претендента. После
того, как князь Андрей был убит заговорщиками, свои интриги
против Новгорода безуспешно строил Всеволод Большое Гнездо
— дед Александра Невского. Так что, у новгородцев были основания опасаться не только «гостей» с Запада, но и поползновений
укоротить их свободу со стороны владимиро-суздальских князей.
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Молодой князь Александр Ярославович
О дате рождения Александра Ярославовича идут споры: по одной
версии это 30 мая 1220 года, по другой — в ноябрь 1220 года, по третьей
— май 1221 года. Место его рождения город Переяславль-Залесский,
основанный Юрием Долгоруким (с XV века произношение изменилось на Переславль-Залесский), названного в честь Переяслава Русского, ныне есть город на Украине Переяслав-Хмельницкий.
Отцом Александра был князь Ярослав Всеволодович — потомок
Владимира Мономаха внук Юрия Долгорукого, сын Всеволода
Большое Гнездо. А матерью была княгиня Ростислава (Феодосия)
Мстиславовна дочь князя Новгородского и Галицкого Мстислава
Удалого (Удатного). Она была праправнучкой половецкого хана Котяна Сутоевича.
У Александра было два брата: старший брат Федор и младший
брат Андрей. Было у Александра еще шестеро братьев и две сестры. Все младше его.
Надо отметить, что династические браки с половецкими ханами
были распространены в княжеских семьях того времени. Так, бабушкой у сыновей князя Ярослава была половецкая княжна. Сам
же князь в первом браке был женат на дочери половецкого хана
Юрия, внучке хана Кончака. А потому можно предположить, что
сыновья князя Ярослава в семье говорили, как по-русски, так и
владели языком половцев. Позже это владение языком половцев
очень пригодилось Александру в его «челночной» дипломатии с
монголо-татарскими ханами.
В 1225 году князь Ярослав «учинил сыновьям» Федору и Александру «княжеский постриг». Обряд посвящения в воины был совершен епископом Суздальским Симоном.
В 1228 году Ярослав совершал поход на Ригу, а Федор с младшим
братом Александром были оставлены в Новгороде. Зимой в Новгороде начался голод, и наставники княжичей, опасаясь расправы
со стороны новгородцев, вместе с детьми бежали из города. Спустя
два года, новгородское вече вновь призвало Ярослава на княжение.
Князь в Новгороде не остался, вместо себя поставил княжить сво22

их сыновей Федора и Александра. Спустя три года Федор умер. В
1236 году Ярослав уезжает княжить в Киев, а затем возвращается
во Владимир. Так в возрасте шестнадцати лет Александр становится князем-наместником в Новгороде.
Чтобы понять, что из себя представлял князь Александр, попытаемся реконструировать обстановку, в которой происходило становление Александра как князя, ставшего по результатам всей его
жизни Святым благоверным князем Александром Невским.
Новгородское вече — это собрание влиятельных людей города. В
их число помимо бояр входили старшины в товариществах (корпорациях, гильдиях) купцов и ремесленников. Каждое такое товарищество жило в отдельном квартале города, в котором имелась
им же построенная и содержавшаяся за счет средств товарищества
церковь. Некоторые из этих «корпоративных» церквей сохранились до сих пор в Новгороде и в Пскове.
Чтобы вести торговлю с Западом, где тон задавали купцы из ганзейских городов, и с Востоком, точнее с юго-востоком, где основными партнерами по торговым делам были арабы и персы, надо было:
знать географию, точнее, экономическую географию, экономические и финансовые основы ведения торговых дел, знать порядки,
законы, нормы и обычаи, которые действовали в разных странах, а
также владеть иностранными языками — голландским, немецким,
литовским, половецким и родственными ему наречиями.
Александр вместе со старшим братом Федором (тот вскоре умер)
был поставлен отцом князем Ярославом княжить в Новгороде еще
мальчиком. За годы жизни в Новгороде, он, чтобы быть в делах
города на равных с влиятельными людьми, должен был овладеть
всеми знаниями и умениями, которыми владели они. Разговаривать через толмача с иностранцами, особенно если дело касалось
вопросов безопасности, было рискованно, а потому мальчика учили всем языкам, которыми пользовались купцы.
С немцами из Ордена Крестоносцев постоянно имел дело князь
Ярослав, так, по некоторым данным, орден даже выплачивал князю
дань. А потому Ярослав, возможно, неплохо мог общаться с немцами на их языке. Скорее всего, к этому готовили и Александра.
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Что касается безопасности, то речь шла не столько о безопасности самого города, сколько о безопасности торговых путей,
идущих на Северо-Запад и на Юг. Собственно говоря, Новгородское вече, точнее корпорации новгородских купцов и ремесленников призывали (нанимали) русских князей главным образом
для обеспечения безопасности купеческих караванов, везущих
товары к Черному (Русскому) морю по Днепру и Дону. Это тот
самый торговый путь из «варягов в греки», который мог идти по
Волхову через Новгород, либо по Нарве через Чудское озеро, по
реке Великая к Пскову и далее через волоки по Днепру.
Но мог он идти и по Западной Двине и далее через волоки по
Днепру, а потому начинаться не в Новгороде, а в Риге, либо в
других городах, подконтрольных ордену крестоносцев Тевтонских рыцарей. Пока же путь по
Днепру контролировали
русские князья, торговые
пути через Новгород и
Псков были предпочтительней.
Наибольшие сложности
пути по Днепру представляли восемь Днепровских порогов, преодоление которых было связно
с большим риском и издержками на перетаскивание лодок и грузов в обход. Правда, в весенний
паводок, когда вода поднималась до 5–6 метров,
пороги затапливались.
Зимой же вода, как праКарта Днепровских порогов
вило, на порогах замерза24

ла, так что грузы можно было везти на санях, либо на вьючных
животных беспрепятственно.
Был и другой путь по реке Дон, но он был более опасен, так как
в нижнем течении Дон контролировался племенами половцев, отношения с которыми были непростыми. А потому, в том числе,
ради безопасности торговых путей, князья шли даже на заключение династических браков. По примеру князей, ради выгоды для
торгового дела, на заключение браков с половцами могли идти и
купцы. Был и третий путь по Оке в Итиль (Волгу) и далее до самого Каспийского моря, по которому, придерживаясь западного берега можно было без большого риска добраться до Персии и даже
Индии. По этому же пути, свернув налево в многоводную Каму,
можно было доплыть до богатой Булгарии.
Обычный для торговых людей риск состоял в обеспечении безопасности пути. Поживиться же за счет грабежа купеческих караванов всегда находились охочие люди, так что укоротить их желания, не допустить появления крупных воровских и грабительских
шаек, также входило в обязанности князя. По этой причине князь
должен был досконально знать местности, где проходили торговые пути.
Что касается Александра Невского, то можно с уверенностью
сказать, что этот князь не только владел всеми тонкостями ведения торговых дел новгородцами, но и досконально знал пути, по
которым шли купеческие караваны. Подтверждением тому может
быть отношение к нему новгородцев: когда князь Ярослав предложил им направить княжить сына Андрея, новгородцы настоятельно просили его прислать именно Александра.
Был еще один партнер, с которым князь должен быть поддерживать самые тесные и доверительные отношения — это православная церковь. Новгород в те годы стал главным центром православной веры: Константинополь был захвачен крестоносцами, Киев
после того, как его несколько лет назад разграбили войска хана
Батыя, влачил жалкое существование. Твердо стояли на сохранении православной веры лишь священники города Новгорода, да
еще городов Владимирского княжества. Галицкие же князья в деле
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отстаивания православной веры колебались, время от времени
заигрывая с католическими прелатами.
В церковной жизни Новгорода были свои особенности: священники главного Софийского собора имели дело с князем. Священники же множества малых церквей больше общались с главами
купеческих гильдий и гильдий ремесленников, на средства которых строились и содержались их церкви, а потому находились
от них в определенной зависимости. Так что, учителями и советниками Александра были священники Софийского собора, поддерживавшие связи не только со священниками в России, но и с
православными священниками в Константинополе, а через них и с
православными священниками других стран, где православие еще
сохранилось.
В общении с православными священниками Александр преуспел. Неспроста митрополит Кирилл, когда был вынужден бежать
от галицкого князя, местом своего нового пребывания выбрал не
Новгород, с его торгово-купеческой демократией, а Владимир.
Так что, Александр мог получать всю информацию, которая стекалась к митрополиту. В деле спасения России и православия митрополит Кирилл и князь Александр были соратниками.
Александр не вел масштабного строительства, как это делали его
отец, дед и прадед. Его стараниями возводились, главным образом,
оборонительные сооружения, обеспечивавшие безопасность на
границах и на торговых путях.

Монгольское нашествие
Зимой с 1237 на 1238 гг. на Русь обрушилась вторая волна монгольского нашествия. Очередность и направление походов монголов по странам мира вовсе не были хаотичными или неопределенными, а были спланированы еще в Каракоруме на курултае
1235 года. Там же было решено, что хан Батый внук Чингиз-хана с
полководцем Субудэйем в своей военной кампании должны будут
атаковать Русь и Европу.
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И вот в декабре 1237
года, двигаясь по льду замерзших рек, монгольская
армия появилась под Рязанью. В начале 1238 года
ими уже были разграблены
Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль,
Тверь и многие города и
села. Вести о коварстве и
зверствах татар, наконец,
заставили понять князей и
народ отличие этой войны
от ленивых междоусобных
драк, которые часто заканчивались захватом заложников, с целью получения
выкупа.
Когда на пощаду от монголов перестали надеятьОсада Владимира монголами
ся, то сопротивление стало быстро нарастать. Если
большие и славные города сопротивлялись не более нескольких
дней и сдавались на милость победителя, то небольшой Торжок
уже били пороками (осадными метальными механизмами)
две недели и овладели им 23
марта, а крошечный Козельск
400 воинов обороняли семь
недель, пали все до единого,
но не сдались. До Новгорода
монгольской армии оставалось не более 200 километров,
но монголы повернули назад.
Порок — осадный механизм
Что сказалось на их решении?
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Штурм монголами Киева

Усталость ли, незапланированные потери? Скорее чисто профессиональный расчет — выход из установленного графика и связанные с этим опасности надвигавшегося паводка и острой нехватки
кормов и продовольствия. И монголы, как обычно, после набега
на лето отхлынули в степи откормить табуны своих коней.
Летом 1240 года монголы во главе с ханом Батыем снова появились в южной части русских княжеств. В сентябре монгольское войско подошло к Киеву и расположилось на левом берегу Днепра.
Как только мороз сковал реку и по льду можно было начать переправляться на правый берег, войска монгол приступили к осаде
города. Монголам пришлось ждать еще месяц, и когда им удалось
перетащить к стенам города тяжелые стенобитные машины, начался штурм. 6 декабря в нескольких местах в стенах были пробиты
бреши, и войска монгол пошли на штурм, который завершился гибелью большей части жителей города, а те, кто остался в живых,
были взяты в плен. Столица русских княжеств была разграблена и
почти полностью уничтожена. К концу 1240 года монголы овладели всеми юго-западными и южными русскими владениями.
Весной 1241 года монголы вторглись в Венгрию и Польшу, далее
разбили немцев под Лигницем, но были остановлены чехами под
Оломуцем, и опять отхлынули в низовья Волги. Впрочем, Европа
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уже понимала, что облегченно вздыхать было рано, так как уверенности в окончании нашествий не было никакой. Крестоносцы уже сталкивались с монголами на Ближнем Востоке, где те успешно громили
отборные мусульманские войска, поэтому они не раз искали союза
с крестоносцами. Потом они также внезапно исчезали, уже который
раз порождая у противника ложную надежду, что беда миновала.
Папе римскому, действительно обладавшему властью европейского транснационального характера, для того, чтобы планировать, как сейчас бы сказали, свою региональную политику, было
особенно важно знать намерения «вероломных» монголов. Главного религиозного православного конкурента — Византию, как независимое государство, католики уже захватили. Но, ввиду угрозы
монгол, было неясно, то ли планировать дальнейшие завоевания
«крестом и мечом» на Ближнем Востоке и на северо-востоке Европы у славян, то ли пора войти с монголами в союзные или договорные отношения? Повод для таких отношений был. Ведь многие
из монголов были несторианцами, то есть, христианами. И хотя
несторианство считалось ересью, ради выгоды, и желая избежать
опасности, католики во главе с папой готовы были пойти с ними
на заключение союза. Но, прежде чем решить что-то определенное,
следовало хорошенько разведать сложившуюся ситуацию, где дипломатическими средствами, а где и разведкой боем.

В поисках мира с соседями
В тогдашних условиях, когда не то, что русский на русского, а
брат на брата шел войной и подсылал наемных убийц, людям порой было очень трудно найти истинные критерии для поступков
чужих и своих. В этой связи понятен отказ псковичей и новгородцев в 1228 году от подготовки военного похода новгородского
князя Ярослава против немцев. И псковский князь из смоленской
династии Владимир Мстиславович тоже хотел жить в мире с немцами и отдал свою дочь за брата рижского епископа Теодориха.
А его сын, князь Ярослав напал вместе с немцами на Изборск и
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овладел им в 1233 году. А через семь лет в 1240 году мы его видим
теперь в ополчении епископа Реманна, снова направляющегося
брать русские города Изборск и Псков.
Орден Меченосцев, благодаря умелой и тонкой политике своих
лидеров, старался до времени сделать Псков и Новгород своими
союзниками в борьбе с Литвой. Так, при битве при Сауле (Шауляе) в 1236 году отряд псковичей выступал на стороне крестоносцев. Да и в самом Новгороде было немало фамилий, разбогатевших на торговле с немцами и пострадавших от недавних походов
русских князей на Новгород. Многие помнили, что, когда в 1231
году, в Новгороде, как и по всей Руси (кроме Киева), начался голод
и мор, и в короткое время в Новгороде умерло 42000 человек, то
кто, как не немецкие купцы привезли из-за моря хлеб и продавали
его новгородцам по доступной цене!
Тем временем, у католиков продолжали обостряться распри,
основанные на религиозной нетерпимости, и в этом тевтонские
рыцари «черного креста» проявили большое рвение. В 1232 году в
Равенне проходил папский собор, решениями которого ужесточалась религиозная иерархия власти. Во-первых, уничтожению подлежали всякие демократические начала самоуправления в городах
— упразднялись все должности и организации, которые были избраны и построены без епископского одобрения, то есть корпорации и сообщества купцов и ремесленников, городские общины,
веча и прочие вольности. Во-вторых, одновременно ужесточалась
борьба с ересью. Германский император Фридрих II, участник крестовых походов, стараясь сблизиться с папой, издал жесточайшие
законы против еретичества, по которым смертной казни подвергались как еретики, так все, кто им как-либо помогал, а их дети
и внуки лишались всяких прав. Малейшее недовольство жестоко
каралось. Так, поселян, живущих в низовьях Везера, местный собор обвинил в ереси за неповиновение местному графу. Против
них было двинуто рыцарское войско, и в 1234 году там было истреблено все население «без различия возраста и пола». С такими
же приемами и взглядами немецкие рыцари пожаловали и на новгородские земли.
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В этих новых условиях добровольный переход Новгорода под власть папы стал бы
политическим и экономическим самоубийством. Поэтому поиски равновесия у новгородцев закончились лишь
с окончательным уяснением
неограниченных притязаний
крестоносного ордена и его
«миссии». Становилось ясно,
что дело не остановится на выяснении частных отношений
Дерпта и Новгорода, и дело
не в правах на ловлю рыбы в
Чудском озере или иных поКрестоносец
граничных и экономических
вопросах и претензиях.
В это же время в Константинополе сидел латинский патриарх. В
Иерусалиме православный патриарх проводил службу исключительно с позволения мусульман. Так что, обстановка для выживания была критической не только для Руси, но и для всего православия. Практически, у православных остался один живой лоскуток с
центром в Новгороде.
Стремясь использовать ослабление Руси после монгольского
нашествия, крестоносная коалиция, кроме грабежа, имела целью
ликвидацию православия как главного препятствия на пути завершения объединения христиан под властью римского папы.
В 1236 году объединяются Ливонский Орден Меченосцев и Тевтонский орден. Во главе этого союза стал гроссмейстер Тевтонского ордена Герман фон Зальц. 9 декабря 1237 года папа Григорий IX
посылает в Швецию папскую буллу, в которой призывает шведское население организовать крестовый поход на финские берега.
Подготовка похода заняла два года. Важная роль в нападении на
Русь первоначально отводилась рыцарям датского королевства,
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незадолго до этого уже овладевшим Эстонией. Шведы и Орден
договорились о совместных действиях. Действовать по папскому
плану было решено в 1240 г. Шведы взялись из Стокгольма через
Турку высадиться на Неве, а затем ударить по городу Ладога и
далее по Новгороду. Тем более, что этим путем они уже не раз хаживали. Крестоносцы тоже намеревались двигаться изведанным
путем по суше — через Псков на Новгород. Датчане, если вопрос
с ними решится положительно, должны были ударить с севера по
линии Таллин — Раквере — Новгород. Но датский король Вольдемар II не смог в 1240 году привести свои главные силы в Прибалтику и ограничился посылкой отряда из Таллина. Согласно
новгородской летописи, в походе шведов принимали участие и
норвежцы, и финны-католики. Так что, на Новгород двигалась
вся объединенная Европа. Позже подобное нашествие на Россию
объединенных европейских войск повторялось неоднократно: в
смутное время, в нашествие армий Наполеона, в Великую Отечественную войну.
В начале 1240 года в Новгород от римского папы прибывают два
кардинала — Гемонт и Гальд. Официально утверждалось, что папские легаты прибыли побеседовать о вере. Но хотели они говорить
не с архиепископом Антонием, а с молодым князем. Из дошедшего княжеского ответа после встречи «От вас учение не примем!»
— можно предполагать об их попытках склонить князя, как минимум, под эгиду католического папы. Не солоно хлебавши, послы
отправились прямехонько в … Швецию.

Не в силе Бог, а в правде!
Для Александра тяжелая задача выбора дальнейшего пути
осложнялась неустойчивостью настроений и мнений среди князей и народа. Однако, и времени на долгую подготовку планов не
было. Действовать следовало незамедлительно и решительно.
В условиях одновременности выступления врагов Новгорода
в 1240 году важно было правильно выбрать стратегию действий.
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Ледовое побоище

Молниеносно реагируя на высадку шведов, а не торопясь на выручку населения немецкого пограничья и Пскова, Александр, в случае
удачи, обеспечивал себе безопасность тыла и свободу действий с
неуемным Орденом. Очевидно, что требование князя Александра
на вечевом собрании Новгорода немедленно отреагировать, и вначале упредить высадку шведов, не вызвало достойного понимания.
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Тогда он решается обойтись силами своей дружины и добровольцев из новгородского ополчения. Особый смысл обретают его слова,
обращенные с усмешкой к сомневающимся в успехе посадникам
Новгорода: «Не в силе Бог, а в правде!».
Сокрушительный неожиданный удар по высадившемуся близ
устья Ижоры притока Невы авангарду шведов в начале июля
1240 года расстроил на некоторое время планы католической
коалиции.
Но уже вчерез месяц немцами был взят Изборск, а затем, разбив
подошедших на помощь Изборску отряд из 800 псковичей, они
осадили Псков, войдя в него при содействии их сторонников среди бояр. Надо отметить, что Невская победа не столько укрепила
авторитет Александра у новгородцев, сколько вызвала раздражение в определенных кругах, а потому он был тут же изгнан к себе в
удел, в Переяславль.
И только после взятия Копорья войсками ордена, новгородцы
опомнились и запросили князя Ярослава прислать вновь к ним
Александра. В начале 1241 года Александр возвратился в Новгород
и, дождавшись помощи отряда из Владимира вместе с братом Андреем, сперва освобождает Псков, а затем 5 апреля на льду Чудского озера ударами с флангов громит тяжело вооруженных рыцарей,
поначалу успешно в лоб наступавших на русские боевые порядки.
В чем-то эта битва была похожа на битву совсем иного масштаба,
произошедшую через 702 года на Курской дуге. Та же стойкость в
обороне советских войск, выдержавших удар железной танковой
армадой немцев, а затем удары наших войск с флангов, приведших
к полному разгрому немецких бронированных полчищ.
Однако, было бы смешно думать, что вслед за провалом первого этапа экспансии не последуют более подготовленные попытки
папистов достигнуть своих целей. Александр отлично понимал,
что тогда уж в одиночку ему с этой угрозой не справиться. Реальной же помощи можно было искать лишь в могущественной Орде,
только что разгромившей Русь! К тому же, отношения с новгородскими посадниками, регулярно склоняющимся к союзу с немцами,
не внушали доверия на будущее.
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России нужны были более прочные долговременные и основательные опоры безопасности, не зависящие от мимолетных обстоятельств.
Нужен был надежный союзник. Возможность определить на это место немецких крестоносцев, направляемых римским папой, абсолютно отпадала. Русским князьям, как представителям власти, следовало
бы пересмотреть конфликтные взаимоотношения с монголами. Надо
сказать, что понял это отец Александра, князь Ярослав, который, несмотря на реальную опасность, отправился в дальний путь почти на
другой край земли в столицу Империи монголов Каракорум.

Половцы: враги-союзники
Чтобы понять, что лежало в основе отношений между монголами и русскими, почему стал возможен союз, который был заключен
русскими князьями с правителями Великой монгольской империи,
простиравшейся от Тихого океана до Понтийского
(Черного) моря, придется
вернуться на два столетия
назад.
Великая степь, расположенная в Причерноморье
от реки Итиль (Волга) до
Дуная, была богата травами и пересекавшими ее
Войско половцев
реками с их притоками. В
те далекие времена речные
поймы еще не были изрыты оврагами, появившимися значительно
позже в результате исчезновения лесов, росших по берегам рек. Их
вырубали двигавшиеся с Севера русские землепашцы.
Тюркоязычные племена половцев, персы их называли кипчаками, византийцы — кунами или куманами, пришли с Востока из степей, которые постепенно поглощала пустыня, и где приходилось
свое право на жизнь отстаивать в постоянной борьбе с другими
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враждебными им племенами. Степи эти простирались от Иртыша
до берегов самой Волги и назывались Дешт-и-Кипчак. Русские их
называли Половецкими степями. Постоянная борьба заставляла
кипчаков-половцев быть выносливыми и воинственными, иначе
бы они не выжили. То была эпоха великих переселений народов.
Слухи о том, что за большой рекой Итиль есть богатые земли, волновали половцев-кипчаков. В конце концов, наиболее пассионарные из их племен двинулись на Запад, постепенно вытесняя, либо
ассимилируя племена гузов и остатки племен печенегов. Так, в середине XI века в степях Причерноморья на южных рубежах русских
княжеств появились половцы. На севере от степей были непроходимые леса, из которых на юг текли реки, и в первое время кочевым
племена половцев там было нечего делать. Время шло, постепенно
половцы узнавали, что с севера на юг по рекам весной и летом на
ладьях, а зимой на санях с юга на север шли хорошо охраняемые
караваны купцов. Купцы были людьми здравомыслящими, а потому предпочитали откупаться от половецких воинов товарами. Тем
более, что у них было то, в чем половцы особенно нуждались. Более
того, они стали нанимать половцев для охраны караванов.
Так, шаг за шагом, половецкие вожди выяснили, что на севере
по берегам рек находятся деревни и города русских, которые занимались землепашеством, выращивая рожь, овес, разнообразные
овощи, а на заливных лугах откармливали коров и лошадей, так
же запасая сено на зиму. Лес давал им дикий мед, пушнину, мясо
диких животных. В болотах добывали железную руду, из которой
выплавляли железо, из него ремесленники делали оружие, а также
разнообразный инструмент.
Соблазн совершать набеги на них был велик, тем более, что такие
набеги среди кочевников считались делом благородным и даже полезным для поддержания боевого духа народа. Так что их пассионарность
искала выхода. Но половцы не плавали по рекам. К тому же, лето они
проводили в степях, где откармливался их скот. Зимой же собирались
на зимних стойбищах, где особенно для воинственной молодежи, нечем было заняться. А потому, как только реки замерзали, по ним, как по
дорогам, половцы стали совершать набеги на поселения русских.
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Русские князья вскоре почувствовали, что половцы — это реальная сила. Впрочем, русские города, хотя и строились из дерева, в том
числе крепостные стены, (из камня возводились главным образом
церкви), были неплохо укреплены. А так как у половцев не было
орудий, с помощью которых они могли преодолеть эти укрепления,
то объектами их набегов были главным образом деревни, жители которых, как только узнавали, что движутся отряды половцев,
стразу же стремились, захватив с собой самое ценное, укрыться за
стенами городов, либо уйти подальше в леса, где у них были заранее приготовлены схроны. Князья ради предотвращения набегов не
единожды объединяли свои силы для нанесения встречного удара
по половцам. Иногда им удавалось предотвратить набег, но случалось, что и половцы наносили русским воинам серьезный урон.
Ситуация складывалась патовая: у русских не было намерения
вторгаться надолго в степи, также как половцы не желали жить в лесах севера. А потому противостоящие стороны начинали вести переговоры, которые заканчивались заключением договоров, по которым
русские князья и половецкие ханы могли объединять свои силы для
удара по общим врагам. Ими могли быть как поляки на западе, так и
булгары на востоке. Бывало, что половцы помогали князьям в череде междоусобныъ малых войн и стычек. В основе этих союзов могли
лежать династические браки, когда русские князья женили своих сыновей на половецких княжнах, и наоборот, половецкие ханы брали в
жены для своих сыновей дочерей русских князей.
С приходом к власти Владимира Мономаха у русских возникло
желание покончить с половецкой опасностью. Наилучшим временем для этого была весна, когда во время паводка пороги на Днепре были затоплены, и можно было на судах объединенными силами внезапно ударить по основным становищам половцев. И все же
даже великий и властный князь Владимир Мономах предпочитал
договариваться на основе заключения брачных союзов. Так, своего
сына Юрия он женил на дочери половецкого хана Аепы, другого
сына Андрея — на внучке хана Тугоркана. В заключении брачных
союзов не отставали и другие князья: с половецкими ханами породнились Святополк II и Святослав Олегович.
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Династические браки были и в роду Александра Невского. Как
уже упоминалось, его бабушкой была княгиня из рода половецкого
хана Котяна Сутоевича, а его отец, князь Ярослав Всеволодович, в
первом своем браке был женат на внучке хана Кончака, того самого, который в конце XII века пытался, предварительно объединив
половецкие племена в пойме реки Дон, подчинить себе племена в
пойме Днепра, правда безуспешно.
Заметную роль во взаимоотношениях между русскими и половцами играли купцы. Весной в паводок на ладьях они спускались с
севера на юг, чтобы, попав по Днепру в Понтийское (Черное) море,
либо по Дону в Азовское море затем, держась западного побережья
Черного моря, добраться до Византии. Зимой по замерзшим рекам
с юга на север добирались до Новгорода и дальше на запад. А так
как купцы отменно знали все пути и дороги, то половецкие ханы и
русские князья, время от времени совершавшие набеги, нанимали
их в качестве проводников. Отказаться купцы никак не могли, да
и это было для них выгодным делом. Набег — это награбленное
имущество, которое можно было скупить по бросовой цене. К тому
же воины, как русские, так и половецкие, нуждались во многом: в
разукрашенной упряжи, обуви и одежде, и, конечно, в оружии и
доспехах. Так что «война кому беда, а кому мать родная».
Тесное общение, правда, не всегда безоблачное, половцев и русских привело к взаимному обогащению двух народов. Русские
многое позаимствовали у половцев, а половцы у русских. Наиболее
заметно это было в языковой сфере. Так, среди русских князей, особенно тех, кто породнился с половецкими ханами, владение языком
половцев было нормой. Знали русский язык и половецкие ханы.

Ассимиляция по-монгольски
Как уже было отмечено раньше, в 1223 году в Великую степь
Причерноморья вторглись монгольские войска. Русские князья и
половецкие ханы попытались объединить свои силы, чтобы разгромить нового общего врага. Но 31 мая 1223 года в битве у реки
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Калка объединенное войско русских и половцев потерпело сокрушительное поражение.
Причин такого поражения было несколько. Несомненно, что монгольский этнос в сравнении с другими народами, находился на взлете своей пассионарности. Но главное, военная организация монгол
превосходила все, с чем им приходилось сталкиваться. За годы войны с Китаем монгольские полководцы смогли перенять стратегию
ведения войны и управления войсками, выработанные китайскими
полководцами за многие сотни лет до них. Кроме того, они заимствовали у китайцев опыт взятия крепостей с использованием осадных машин. Так что, когда в степи Причерноморья пришли монголы, для половцев наступили тяжелые времена.
Надо сказать, что не все гладко шло у монголов. Так, в начале
1224 года монгольское войско, основательно поредевшее после
битвы с русскими и половцами при Калке, перешло в районе Самарской луки по льду замерзшей реки Итиль (Волга), где и было
встречено войсками Волжской Булгарии. В этой битве монголам
был нанесен ощутимый урон, заставивший поспешно отступить
уцелевшее небольшое количество их войск.
Половцы и волжские булгары были, пожалуй, единственными
тюркоговорящими народами, которые смогли оказать монголотатарским войскам достойное сопротивление. Но силы были не
равны. А так как половцы были кочевым народом, то их племенам
пришлось выбирать: либо биться с монголами до полного уничтожения, либо покинуть Великую степь, либо подчиниться воле
монгольских ханов. Так, впрочем, и получилось.
Когда половцы оказывали сопротивление монгольским войскам,
их воинов, оказавшихся в плену, как, впрочем, воинов из других
народов, продавали в рабство, в Малую Азию и в ту же Византию.
Так получилось, что значительная часть плененных половецких
воинов была продана в Египет. Местные султаны и эмиры в качестве личной охраны составили отряды из таких рабов, принявших
ислам. Эти рабы-воины стали известны как мамлюки.
Половецкие племена, жившие в пойме Днепра, ушли на Запад в
земли, где теперь находится нынешняя Венгрия (после переселения
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там они составляли по некоторым данным до 8% всего населения),
а также на территорию нынешней Болгарии, входившую в состав
Византии, где половецкие воины стали наемниками, присягнувшими императору. Племена, населявшие восточный край Великой
степи, ушли в предгорья Кавказа, где составили основу возникших
там этносов балкар, карачаевцев, кумыков. Были и такие, которые двигались по западному берегу Каспийского моря вплоть до
Персии.
Племена, жившие в приграничных районах с русскими княжествами, с которыми у них были договора, смогли уйти на Север, тем
более, что их ханы уже породнились с русскими князьями, и те никак не могли отказать в защите своим ближайшим родственникам.
Значительная часть половецких племен никуда не пошла, согласившись с условиями, которые выставили монголы, благо, что
эти условия были не слишком обременительны. Монгольские
правители были людьми прагматичными. А так как численность
самих монголов была относительно небольшой, а потребность в
бойцах высокой, то набирали их из числа воинов племен, оказавшихся под монгольским правлением. Так что, значительная часть
половецких воинов уже на первой волне татаро-монгольского
нашествия пополнила ряды монгольских войск, в которых они
могли составлять до 70% от общей их численности.
Когда настало время хана Батыя, эти половцы, ранее не раз ходившие в набеги на русские княжества, зимой 1236 года повели
войска хана по замерзшим рекам к русским городам. Этот набег
отличало то, что войско монгол было несравненно более организованным и боеспособным, а главное, имело в своем арсенале стенобитные механизмы, способные сокрушать стены русских городов.
Князья об этом узнали, когда армия монгол стала осаждать их города. Узнать-то узнали, но было уже поздно. Монголам не нужны
были земли и поселения русских. Разграбив города и захватив богатую добычу, они вернулись в родные степи.
Особенностью процесса ассимиляции половцев монголами
было то, что численность самих монголов, пришедших в Великую степь, была относительно небольшой, и это были, главным
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образом, воины, семьи которых находились в далекой Монголии.
Жизнь без семьи и женщин для сильных молодых мужчин несносна. А потому, многие монголы стали брать в жены дочерей
половцев: монгольские правители — дочерей половецких ханов,
а простые воины — дочерей таких же простых половцев.
Известно, что дети осваивают язык в первые годы жизни. Вот
и получилось, что в монгольских семьях, в которых матерями
были половчанки, дети с раннего возраста больше говорили на
языке половцев, чем по-монгольски. Процесс этот происходил
достаточно быстро, так что вскоре язык половцев, вобрав в себя
многие элементы монгольского языка, стал основным языком в
западном улусе Великой монгольский империи.
В дальнейшем половцы, как наиболее активная часть населения Золотой Орды, в наибольшей степени повлияли на процесс
формирования тюркоязычных народов: башкир и татар в Поволжье, казахов, киргизов, узбеков в Средней Азии, крымчаков или
крымских татар в Крыму, астраханских татар на Нижней Волге.
В русских же княжествах из-за сильных различий в образе жизни
речной и озерной культуры, оседлого образа жизни, которые были
свойственны русским, ассимиляция половцев была незначительной и происходила с определяющим преобладанием русского фактора. Здесь половцы как бы растворились в русском этносе.
При этом необходимо четко понимать, что, несмотря на все особенности процесса ассимиляции половцев, монголы крепко держали в своих руках рычаги управления в своей империи, а позже
в Золотой Орде, подобно тому, как они это делали со всеми покоренными ими народами, будь это в Китае, в котором монгольское
правление длилось 150 лет, либо в Средней Азии.
Главной целью, к которой стремились монгольские правители,
было создание надежных источников постоянно поступавших
доходов в виде дани, которой облагались покоренные народы, а
также в виде сборов с купеческих караванов. И чтобы эту цель
достичь, им необходимо было договариваться с русским князьями. Языком, на котором возможно было вести с ними переговоры, был язык половцев.
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Европейские дрязги и эмиссары в сутанах
Не надо, однако, думать, что в стане католиков было сплочение
и единодушие. Напротив, все папские соборы и энциклики были
связаны с неутихающими противоречиями, с борьбой за власть со
светскими королями и князьями и с растущим разночтением христианского канона (ересями).
Распри раздражительного папы Григория IX с германцами достигли апогея к 1241 году в военном конфликте с королем Фридрихом II. Фридрих же затеял переписку с Батыем, подумывая о
возможном союзе с ним. Но внезапно престарелый папа умирает.
Выборы нового папы затянулись на два года, и в июне 1243 года
папой Иннокентием IV был избран генуэзец Синибальд Фиеско.
Взойдя на престол, хитрый и осторожный генуэзец тотчас начал
разнообразные переговоры. В 1245 году в Лионе им был созван
собор для обсуждения всяких опасностей: нашествия монгол,
сдачи Иерусалима неверным, еретичества, конфликта папы с
германским императором. На соборе Фридрих II подавляющим
большинством голосов был отлучен от церкви, а также была объявлена священная война против монголов. В 1246 году на германский престол был избран папский ставленник, с которым
не смирившийся Фридрих продолжил воевать до самой своей
смерти в 1250 году. В этой обстановке Тевтонский Орден после
событий 1240–1242 гг. уже не мог ни планировать сближения с
демократическим Новгородом, ни проводить больших военных
операций против него. Ситуация на некоторое время, что называется, «зависла».
Меж тем, римская церковь старалась понадежнее выведать
планы монгол через своих посланцев и миссионеров. Так, папский монах Плано Карпини с апреля 1245 года до осени 1247
года проезжал через Русскую землю в «Татарию» (т.е. в Орду), о
чем оставил любопытные записки. Думается, однако, интересы
его, простиравшиеся далее географических и этнографических,
легли в виде доклада на стол папе. Следуя по российской части
пути в Орду, Карпини усердно убеждал русских князей и цер42

ковных иерархов перейти в католичество или, по крайней мере,
под управление римского папы. Оценил он и степень разорения
Руси. Киев был пепелищем, на котором расположилось не более
200 дворов. На Волге он хотел встретиться с Батыем, но тот его
не принял. В Каракоруме он попал на курултай, утверждавший
хана Гуюка преемником почившего хана Угедея. Здесь он прожил четыре месяца и встретил до 4000 знатных людей их разных
стран, в том числе, и русских князей. Его неприятно поразило то
обстоятельство, что среди иностранцев первое место занимал Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович и что папских
послов Гуюк принимать не захотел. Более того, к ужасу иезуитов
он узнал, что хан деятельно готовится к походу на Европу, притом Русь находится в союзе с ханом. Вернувшись, Карпини доложил папе, что похода монголо-азиатской рати для завоевания
Европы следует ожидать ближайшие 18 лет.
Можно предположить, что только смерть Гуюка и переворот, совершенный Батыем, спасли Европу от планируемого нашествия,
о чем, впрочем, ее властители уже не узнали.
Еще до Батыева нашествия на Русь в Европу пришли страшные вести с Ближнего Востока, где крестоносное рыцарство не
первое десятилетие дралось с мусульманами, о приближении из
мощной азиатской державы армии завоевателей-монголов. В
1231 году после разгрома хорезмийских войск монголы вышли
на рубеж верхнего Тигра. К 1244 году остатки отрядов непокоренных хорезмийцев были вытеснены монголами из Месопотамии. Те двинулись в Египет и по дороге взяли Иерусалим. Далее, вместе с египтянами, в октябре 1244 года, при Газе, разбили
крестоносцев.
Почти одновременно с Карпини, доминиканские монахи Асцелин и Гишар прибыли 24 мая 1247 года в ближневосточную
ставку монголов к нойону Байджу. За высказанное предложение принять подчинение папе римскому он их чуть не казнил.
Позже, уже опять в Каракорум, с «посольством» от папы был
направлен другой монах Андре Лонжюмо. Не поняв смысла
посольства, с него просто потребовали дани, угрожая истре43

блением Франции. В 1251 году «послы» едва унесли оттуда
ноги.
Итак, папа и европейские властители поняли, что обстоятельства переменились, и прежде чем решиться на завоевание Северной Руси, следует не один раз подумать.

В Каракорум и обратно
Можно только дивиться глубине мудрости и дипломатическому
таланту молодого князя Александра, взвалившего на себя задачу
не только обеспечить скорейший мир с монголами, но заручиться
их поддержкой в случае возникающих угроз с Запада.
Князь Александр, скорее всего, не только владел языком половцев, но будучи человеком образованным, мог достаточно быстро
овладеть письменностью, которая использовалась монголами при
составлении документов и при переписке. Без этого умения было
крайне сложно вести дела с монгольскими чиновниками и правителями. Знание Александром языка половцев позволило ему
быстро овладеть языком монголов, что произвело благоприятное
впечатление на хана Батыя. Впрочем, не меньшее впечатление мог
произвести тот факт, что у Александра были родственные связи с
половецкими ханами. И, конечно, важным для хана Батыя было
глубокое понимание Александром основ торгового дела, что делало его полезным для налаживания (восстановления) торговых
связей монголов с купцами Новгорода и из ганзейских городов. К
тому же, слава Александра как удачливого воина, также была зачтена ханом, значит, князь был способен поддерживать порядок на
подвластных монголам русских землях.
События, в которые был втянут Александр, нарастали как снежный ком. В 1242 году в столице монгольской империи Каракоруме, располагавшейся в центральной части нынешней Монголии,
по приглашению великого хана Угедея находился отец Александра
князь Ярослав Всеволодович. Там он получает грамоту на великое
княжение на всей Руси. Но хан Угедей умирает, и в правящей вер44

хушке потомков Чингисхана начинается борьба за власть. Новым
ханом избирается Гаюк.
30 сентября 1246 года князь Ярослав был отравлен по ложному
доносу о договоре, который князь якобы намеревается заключить
с римским папой Иннокентием IV против монголов. Следует отметить, что незадолго до этого в Золотой Орде за отказ пройти
языческий обряд был убит князь Михаил Черниговский.
В конце 1246 года Александр и его
брат Андрей, получили приглашение от хана Батыя прибыть к нему
в Сарай-Бату на Нижней Волге.
От такого приглашения отказаться
нельзя было никак.
Дорог среди дремучих лесов в то
время не было. Русские города находились по берегам рек, и зимой,
когда реки были покрыты льдом,
ездили по их замерзшим руслам.
Именно так армии монгол дошли
до русских городов и разорили их.
Как только реки освобождались ото
льда, плыли на челнах на веслах и
под парусами, на ночь причаливая к
берегу. Со значительной долей вероятности можно предположить, что
в дорогу сыновья покойного князя
Ярослава отправились весной 1247
Хан Батый
года и путь до Сарай-Бату проделали на челнах: из Владимира по Клязьме и Оке до Волги и далее по
ней до столицы Золотой Орды Сарай-Бату, расположившейся на
левом берегу протока Волги Ахтубы.
В Сарай-Бату братьям было предписано прибыть в Каракорум.
Андрей отправился вперед, Александр же по настоянию хана Батыя несколько задержался. Что поведал Батыю Александр и что
Батый говорил Александру в своих беседах мы не знаем, но из45

вестно, что Батыю он понравился, и что якобы тот сказал: «Правду
говорили мне: нет князя, равного этому».
Это было время, когда положение «куратора» Руси Батыя пошатнулось, и он искал союзников. В качестве версии, если взглянуть
на дальнейший ход событий в западном улусе монгольской империи, то можно предположить, что искушенный в междоусобицах
князь мог подсказать хану пути возможного отделения Батыевых
завоеваний от центральных властей в Каракоруме в самостоятельное ханство и вызвался помочь ему в этом.
Путь от Сарай-Бату
до Каракорума уже
проходил по устроенному монголами тракту, на котором через
каждые 50–60 километров были поставлены «ямы» (дзямы)
со сменными лошадьми и жилищем где в
Гонец великого хана.
Почтовая монгольская марка
виде группы юрт, а где
и караван-сараев. В них можно было переночевать и переждать
непогоду. Длина этого тракта составляла более 10 000 километров. Так что, можно подсчитать, что на этом тракте находилось
180–200 «ям». На больших реках имелись переправы. Весь путь
от Сарай-Бату до Каракорума занимал, в лучшем случае, около
двух месяцев. В сложных погодных условиях его можно было
преодолеть за три месяца. Следует отметить, что гонцы великого хана могли тот же путь пройти за три недели, получая в ямах
свежих лошадей, преодолевая в день на двух лошадях до 300 километров.
Молодым князьям в Сарай-Бату были выданы дорожные «пайцзы» как гостям великого хана, так что сменных лошадей им выдавали быстро. Путь проходил через Среднюю Азию. Жизнь в ее
городах и кишлаках, сильно порушенных монголами, постепенно
восстанавливалась.
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Когда Александр прибыл в Каракорум, который был в то время
многолюдным полным жизни процветающим городом, он получил
возможность ознакомиться с тем, как поставлена жизнь в монгольской империи. Ему было привычно общаться с купцами, которых
было в Каракоруме множество. От них он мог узнать не только о
торговых делах, но и о порядках, заведенных монголами в покоренных землях. Надо отметить, что среди монголов было много христиан несторианского толка, и в Каракоруме, а также, в Сарай-Бату
были их церкви. Отличием несториан от православных и католиков
состояло в том, что несториане считали, что Христос был пророком,
а не богом, и что после его смерти Бог его воскресил и взял на небо.
Необходимо отметить, что в 1248 году ханом Батыем на княжение во Владимир был утвержден князь Святослав, брат князя
Ярослава Всеволодовича, умершего в Каракоруме. Но меньше, чем
через год Святослав был отстранен от власти Михаилом Ярославичем Тверским. В поисках правды он отправился к хану Батыю.
Но судьба ему не благоволила.
Великим ханом Гаюк пробыл совсем недолго. После его смерти
власть оказалась в руках его вдовы Огуль-Гаймыш. По ее решению
во исполнение завещания умершего в Каракоруме Ярослава Всеволодовича грамоты (ярлыки) на княжение на Руси получили его сыновья: Андрей на княжение во Владимире, Александр — в Киеве.
В конце 1249 года возвращались братья той же дорогой. Снова
нескончаемые перегоны между «ямами». После прибытия из Каракорума в Сарай-Бату Александр некоторое время был гостем у
хана Батыя. Там он познакомился с сыном хана Сартаком. Вместе
с ним Александр побывал в Хаджи-Тархане (ныне — Астрахань),
где была устроена зимняя ставка (резиденция) хана. Сартак, по некоторым свидетельствам, был христианином несторианского толка, и в Хаджи-Тархане была поставлена церковь.
Дождавшись, когда на реке образовался прочный лед, братья отправились в обратный путь: Андрей во Владимир, Александр же
не в Киев, где ему было назначено княжить, а в Новгород. Все путешествие в Монголию у Ярославичей заняло четыре года, почти
год из которых они провели в пути.
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В 1251 году Александр вновь отправился в Орду к хану Батыю. Это произошло после того, как в борьбе за власть в Каракоруме победу одержал при поддержке хана Батыя его союзник
хан Мунке. В Сарай-Бату Александр встретился с Сартаком, с
которым настолько стал дружен, что они побратались. Это означало, что после этого Александр мог считаться приемным сыном великого хана.

Союз ради единства
Тем временем, прокатолические настроения некоторых русских
князей, склоняющихся, в результате активной деятельности папских легатов к союзу с папой, вынуждают митрополита Кирилла в
1249 году бежать из Киева в Новгород, а затем и перенести митрополичью резиденцию во Владимир. В результате, Владимир становится основным центром православия на Руси.
В 1251 году князь Даниил согласился принять королевский
титул от папы на условиях помощи против татар. Легаты папы
римского при участии князя Даниила Галицкого смущают владимирского князя Андрея на войну с монголами. С их подачи
он обвиняет Александра в потворстве безбожным татарам и в
измене христианской Руси. Отряды князя Андрея нападают на
Переяславль-Залесский. В случае успеха галицкие князья вместе
с Орденом уже были готовы вмешаться в события. Опять, как и в
1240 году, кризис, и судьба Руси вновь висит на волоске.
В этой ситуации на сторону Александра встала православная
церковь: Митрополит Кирилл проклял Андрея и запретил народу под страхом отлучения обнажать меч против Александра.
Меж тем, Римский папа рассылал грамоты с требованиями объединения христиан под его властью. Получил ее и Александр.
Решение его было незамедлительным, вместе с митрополитом
он едет в Орду за помощью.
В начале июня 1252 года войска Александра, совместно с ордынцами Олексы Неврюя, данными Батыем князю в помощь,
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сошлись на берегах Клязьмы с ратью Андрея. Андрей был разбит и бежал через Новгород в Швецию. Теперь Александр стал
великим князем Владимирским.
Последующие четыре года князь Александр не один раз побывал в Сарай-Бату. Он сдружился с Сартаком, наследным сыном
Батыя, и настолько пользовался расположением великого хана,
что тот часто приглашал «повелителя всея Руси» в разбор ордынских дел.
Батый умер в 1256 г., завещая преемникам «чтить и любить Невского отца и брата вместо». Наследник Батыя, его сын Сартак, в
Каракоруме получил подтверждения его прав на место хана в Золотой Орде. Казалось бы, судьба благоволила князю. Но на
обратном пути Сартак скоропостижно умирает.
Ханом в Золотой Орде становится брат Батыя Берке. По совету ближайших ему людей из
числа ордынских мусульман,
ведавших торговыми делами,
он принимает ислам. Решение
это было скорее политическим,
чем религиозным. Хану нужны
были союзники и помощники в государственных делах, и
таких помощников он нашел
среди образованных мусульман, которые помогли в деле
налаживания торговых связей,
ведения хозяйства. Новообращенный мусульманин, доХан Берке принимает Коран
биваясь абсолютной власти,
был жесток. Им были устранены все, кто хоть чем-то мог угрожать его власти. Установление новой для монгола религии для
этого было хорошим поводом. Гонениям были подвергнуты и
49

христиане-несторианцы. Но этим все и ограничилось. Столица
Золотой Орды получила новое название Сарай-Берке. Позже она
была перенесена на новое место выше по течению на левом берегу Волги (недалеко от нынешнего Волгограда).
Хан Берке отнесся к князю Александру благожелательно. Скорее
всего, это произошло не столько из-за того, что тот пользовался
большим доверием у Батыя, сколько Берке посчитал, что именно
этот князь наилучшим образом способен обеспечить его интересы
в русских землях. Этому мог способствовать и дипломатический
талант князя.
Вскоре, это подтвердилось. Князю Александру удалось договориться с ханом Берке об оказании монголами помощи в случае
нападения на новгородские и псковские земли литовцев и немцев. Но, когда от новгородцев потребовали определиться с величиной налога за оказание этой помощи, они взбунтовались, мол,
за что платить, мы и так справимся. Князю Александру стоило
больших усилий, чтобы силами своего небольшого отряда не допустить расправы над монгольскими послами. К чему это могло
привести, он хорошо знал, когда по пути в Каракорум он проезжал через города на Сыр-Дарье, разрушенные Чингисханом за
убийство его послов. Бунт он подавил жестко, почти так же, как
поступил бы на его месте сам хан Берке, ограничившись, правда,
расправой над его зачинщиками.
В отличие от некоторых русских князей, Александр не был своенравным человеком, видевшим в монголах дикарей, силой захвативших и разграбивших Русь. Выказанные Александром уважительное
отношение к правителям монголов, его готовность быть полезным
в деле налаживания жизни на русских землях с учетом интересов
и выгоды монгольских властей, произвели благоприятное впечатление на хана Батыя, а позже на его приемника хана Берке. И это
притом, что отец Александра умер, возможно, не своей смертью в
Каракоруме, а сын его, скорбя о смерти отца, стал продолжать то
дело, ради которого отправился в столь дальний путь его отец.
Уже в 1261 году стараниями Александра Невского с одобрения
хана Берке в новой столице Золотой Орды было открыто подворье
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во главе православным епископом Сарским. По сути, это была дипломатическая миссия, так как епископ считался представителем
всех русских княжеств в Золотой Орде. Не единожды при возникновении конфликтов между князьями для их разрешения хан направлял своего представителя, а вместе с ним и сарского епископа,
что почти всегда вело к улаживанию даже самых сложных вопросов,
чему, конечно, способствовало наличие у монголов военной силы.

Византия вновь православная
Говоря о глубоком православии Александра Ярославовича,
следует указать на то, что, во многом благодаря его «челночной»
дипломатии, воины армий Ногая и Хулагу-хана выступили на
стороне православных. Так произошло и тогда, когда монголы
помогли Михаилу Палеологу разгромить войска Латинской империи, образованной на месте разграбленной Византии. В результате, в июле 1261 года католики были изгнаны из Константинополя, и он вновь стал православной столицей. Напрасно Балдуин
II умолял Запад о помощи, помощь не пришла. Михаил Палеолог
был коронован православным патриархом, и он выдал замуж за
Ногая свою побочную дочь Евфросинию.
Лелеемая римскими папами мечта создать на месте православных государств Латино-греческую христианскую империю окончательно умерла. На торжество встречи победителей в Сарае
прибыли Александр и митрополит Кирилл. Более года прожил
Александр Ярославич в Золотой Орде, ставшей теперь, не без мудрых советов князя, не одним из многих монгольских улусов, а
независимым ханством. Россия и Орда перешли от враждебных
отношений к союзническим, почти дружественным. Точнее, можно было бы сказать, что Россия стала вассалом Орды, не потеряв
религиозной, экономической и, в значительной степени, политической самостоятельности. В этом союзе был не только залог спасения России, но и ясное проявление ее нового качества — евразийского характера рождающегося Российского государства.
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Смерть по дороге домой
В 1262 году во Владимире, Переяславле, Ростове, Суздале
и Ярославле были убиты откупщики дани, направленные из
Орды. Одновременно хан Берке потребовал участия русских
войск в военных действиях в связи с угрозой нападения на Орду
со стороны персов. И вновь, чтобы отвести угрозу карательных
акций, Александр Невский отправляется в Сарай-Берке. Это
ему удалось.
Была у князя Александра и другая забота. В 1260 году князь
литовский Мидвог, до этого принявший католичество, рвет все
отношения с крестоносцами и католической церковью и возвращается в православие. Возможно, что это решение было принято им не без влияния князя Александра. Во всяком случае,
уже в 1262 году князья заключают союз, направленный против
крестоносцев, в соответствии с которым они обязались осуществить поход против крестоносцев, заручившись поддержкой
войск хана Берке. Этому плану, к сожалению, не удалось осуществиться.
Осенью 1263 года Александр Ярославович заболев, решил,
как можно быстрее вернуться на родину. Несмотря на уговоры
хана Берке, в конце октября, как только наступили первые морозы, он отправился в путь. По дороге домой ему стало совсем
плохо, и он остановился в монастыре в Городце. Там он принял схиму, получив церковное имя Алексей. Вскоре он умер.
Произошло это 14 ноября (28 ноября по ст. ст.) 1263 года. Тело
его было привезено для похорон во Владимир.
Узнав скорбную весть, его соратник, митрополит Кирилл объявил: «Дети мои милые! Знайте, что зашло Солнце земли Русской!». И как сообщает летопись, все заплакали в ответ: «Уже
помираем!». Похоронили князя 23 ноября (7 декабря по ст. ст.)
во Владимире, в Рождественском монастыре.
Надо сказать, что вскоре после кончины Александра Невского, из жизни ушел и его союзник в борьбе с крестоносцами литовский князь Мидвог.
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Исторические заслуги
Итак, непосредственно вслед за нападением монголов на Русь,
объединенная католическая Европа пытается осмыслить сразу
три вопроса. Первый — степень опасности нападения монголов на Европу. Второй — возможность в этих условиях захвата
северных территорий Руси. Третий — согласованные усилия в
поиске возможности договориться с монголами о союзе или о
каком-то их невмешательстве в европейские дела.
По всем этим направлениям сведения, полученные
из разных источников, свидетельствовали, во-первых,
что угроза нападения монголов реальная, а их сила
для европейцев почти неодолимая. Во-вторых, ни на
какие союзнические или договорные отношения с папистами, как с равными партнерами, монголы не идут и
отношения с ними остаются
для католиков враждебныКнязь Александр Невский
ми. И в-третьих, Северной
Руси удалось наладить с
монголами вассальные, почти союзные отношения. Исходя из
этих обстоятельств, все попытки повлиять силой на этот союз
закончатся, скорее всего, сокрушительным и ужасным поражением военного похода, с утратой не только ранее завоеванных
позиций, но и угрозой для установившихся порядков в Европе
в целом. К этим окончательно определенным для себя выводам
в 1250–1260 годы, наверняка, пришла папская администрация,
и в новых рекомендациях для стран Северной Европы ею было
предложено в ближайшем будущем воздерживаться от серьезных военных действий против Руси.
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С другой стороны, князь Александр не имел возможности создать вооруженные силы, способные добиться объединение русских земель в едином государстве. Монголы зорко следили за тем,
чтобы таких войск не появлялось, и, в случае чего, жестоко карали
за такие попытки. Но Александр смог подготовить, как сегодня бы
сказали, отряды спецназа, способные малыми силами добиваться
многого. Это делалось им под видом создания полицейских сил,
обеспечивавших безопасность на торговых путях.
По образцу монгольских станций-ям по торговым путям на берегах рек и на волоках, были обустроены пункты для отдыха и ночлега, ставшие основой для возникновения множества новых городов.
Такие станции-ямы создавались также на дорогах между городами.
Эта деятельность благосклонно воспринималась монголами,
так как способствовала торговле, которая была одним из основных источников их обогащения. В этих начинаниях Александр
всегда находил поддержку у священников: там, где возникало
даже малое поселение, сразу же ставилась часовня, а то и церковь. Торговля шла по единым правилам, установленным монголами на всей территории их империи и в подвластных империи
землях. В случае русских земель контроль над исполнением правил ведения торговли был возложен на князя, и он строго следил
за этим. Но в остальном нормы права, по которым была устроена
жизнь в русских землях, основывались на православной вере, а
не на Ясе Чингисхана.
Когда уже после смерти князя Александра единая власть в
Золотой Орде стала распадаться, эта единая система правил
торговли, организации торговых путей, обеспечения безопасности на них, возникшая стараниями Александра, позволила
буквально за два-три десятилетия создать в России единое государство с общими для всех правилами ведения торговых дел,
сбора податей, полицейского надзора за порядком и почтовой
службой. В Европе на создание единых государств уходили
столетия. Пример — та же Германия (и не только она), долгое
время существовавшая в виде множества мелких государств, и
только после появления Единого торгового кодекса, введенно54

го Наполеоном, (прообраз Гражданского кодекса), усилиями
Бисмарка ставшая единым государством.
Тень Александра, в виде монгольского прикрытия, продолжала
охранять Русь и после его смерти. В 1268 году после поражения
немцев и датчан в битве с новгородцами под Раквере (Эстония),
католические союзники собрали большое войско из рыцарей Европы и решили ударить по Новгороду. В Новгород тут же по договору с Ордой явился отряд из 500 всадников. Узнав об этом, немцы тотчас отказались от своих планов, «замиришися по всей воле
новгородской, зело бобояхуся имени татарского». Надежное прикрытие распространилось на всю Северную Россию, при этом она
сохраняла идеологическую и политическую самостоятельность.
В 1723 году, через 460 лет после смерти Александра Невского,
император Петр I перенес останки князя в свою новую столицу
в Александро-Невскую Лавру. Сейчас мощи Святого благоверного князя Александра Невского хранятся безвыездно в СанктПетербурге.

Мощи Александра Невского
перевозятся в Санкт-Петербург
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Наши предки были весьма серьезны и ответственны и, чувствуя приближение смерти, обстоятельно завершали свои земные дела. Они отдавали последние распоряжения всякий раз,
когда предвидели смертельную опасность или шли на битву, а
близкие выполняли их последнюю волю. Завещая похоронить
себя во Владимире, Александр, принявший перед смертью схиму под именем Алексия, был уверен, что его последняя воля
будет исполнена. Но так случилось, что и после своей смерти
князь-странник продолжал служить своей Отчизне вдалеке от
своей могилы, как ранее, не по своей воле, он подолгу жил в
Орде. Уже в годы Великой Отечественной войны мощи святого князя, остававшиеся в осажденном Ленинграде, давали силу
его защитникам в течение 600 дней преодолеть страшные беды
блокады и, в конце концов, разгромить наследников рыцарей
немецкого тевтонского ордена.
Вспомним Пушкина, который писал в одном из стихотворений, что хотел бы лежать в своем поместье, поближе к «милому
приделу» и к «отеческим гробам». Похоронили Пушкина в его
поместье, а не в Питере, где он учился, жил, прославился и погиб. Возможно, что у Петра I еще были основания для переноса
мощей святого князя из стольного Владимира в новую столицу
империи, построенную недалеко от места его первого подвига,
давшего ему его второе имя.
В 2001 году в этой статье было высказано пожелание, чтобы
мощам Святого благоверного князя Александра Невского могли поклониться во Владимире и других городах России. Это пожелание как будто было услышано, и в 2007 году мощам святого в течение целого месяца смогли поклониться православные
в Москве, Калининграде, Риге, Пскове, Новгороде, Ярославле,
Владимире, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Это всенародное паломничество может стать традицией, продолжающей великое служение Александра Невского православной вере и земле Русской.
Петр Алексеевич Император Всея Руси после того, как по его
повелению мощи Святого благоверного князя были перенесены
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в Санкт-Петербург, принял решение учредить в назидание потомкам в его честь один
из высших орденов Российской империи
Орден Святого Александра Невского. Но
скорая кончина императора не позволила
осуществить на деле это решение. Его супруга, ставшая Императрицей Екатериной
I, осуществила это намерение покойного
супруга и в 1725 году ее указом был учреж- Орден Александра
Невского. Учрежден
ден Орден Святого Александра Невского с
Екатериной I
девизом «За труды и Отечество».
В царствование императора Павла I, по
его инициативе было произведено упорядочивание государственных наград. Первым по значимости стал Орден апостола
Андрея Первозванного. Орден Святого
Александра Невского стал третьим. В дополнение к ордену полагалась поначалу
вышитая серебром, а позже серебряная
звезда с княжеской короной и именем
Звезда к Ордену
Александра в виде вензеля, а также круго- Александра Невского.
Учреждена Павлом I
вым девизом «За труды и Отечество».
Упраздненный сразу после революции
в числе всех государственных наград, во
время Великой Отечественной войны
Орден Александра Невского пережил
свое новое рождение. 29 июля 1942 году
в самый разгар великой битвы он был
вновь учрежден.
После распада Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 02.03.1992
Орден Александра
№ 2424-1 Орден Александра Невского
Невского. Учрежден
был сохранен в качестве государственв 1942 году
ной награды России.
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В 2010 году Ордену Александра Невского был возвращен прежний его вид.
Знак ордена представляет собой позолоченный четырёхконечный прямой
крест, покрытый рубиновой эмалью, с
изображениями двуглавого орла между
концами креста, в центре креста круглый
Орден
медальоном с выполненной цветными
Александра Невского. эмалями конной фигурой князя АлексанВид ордена установлен дра Невского. На оборотной стороне девиз
в 2010 году
ордена: «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО».

Послесловие
История записывает в итоги жизни Святого благоверного Князя
не столько победы над шведами или Тевтонским Орденом и даже
не спасение переговорами Северной Руси от монгольского нашествия, а также ее разгрома объединенными силами католической
Европы. При внимательном рассмотрении всех событий того времени перед нами вырастает фигура всемирного масштаба, способная очень искусно решать вопросы большой геополитики и определять соотношение сил на целые века. Размах стратегического
мышления, выдающаяся тонкость тактических действий, наряду с
талантом полководца, разительно отличают Александра Невского
не только от тогдашних удельных князей, но и поднимают его над
деяниями Владимира Мономаха и подвигом Дмитрия Донского.
Практически его деяниями были уравновешены и остановлены
враждебные России экспансии мира монголов и латинского мира.
Более того, было сохранено не только русское православие, но и
почти в прежних пределах возвращены границы православного
мира. Были восстановлены и укреплены дружеские связи Руси и
Византии, обусловившие в дальнейшем преимущественную преемственность России как гаранта православной культуры, вплоть
до геральдических регалий.
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Практически с этого момента окончательно совершился переход от Руси к России, было положено начало политическому объединению княжеств под центральной властью «владимирского»
образца на основе православной соборности, тем самым определена дорога в будущее Великой России. Что касается новгородского демократического веча торговых людей, то оно показало
себя не способным даже к защите своих собственных интересов,
не говоря уже об интересах государственных и национальных. Не
раз Александр Ярославич за время своего княжения в Новгороде
пытался опереться на новгородцев, но те чуть не провалили все
дело.
В итоге Россия заняла осознанную евразийскую позицию. То,
что в дальнейшем центром России стала соседняя Москва, а не
Владимир, является частным, несущественным фактом, так как
по образу правления Москва была сестрой Владимира. Собственно, даже уступив первенство Москве, Владимир еще в течение
долгих десятилетий сохранял славу «стольного града». До середины XV века московские князья получали звание «Великих»
обрядом, проводившемся в Успенском соборе во Владимире.
Осознание роли Александра Ярославовича для судьбы России
проходило постепенно. Для новгородцев Александр был «Храбрым». Потом уже для России он стал «Невским». Православная
церковь, признав величие духовного подвига Александра, причислило его к лику святых, канонизировав как «Святого благоверного князя».
Пример политических решений Александра Невского может
быть полезен нам как во внешней политике, так и во внутренней.
Для контраста показателен пример Новгорода, своей непоследовательностью не раз демонстрировавший, что не следует переоценивать достоинства демократии. Еще ни один философ в мире
не признал властные принципы, согласно которым предпочтение
отдается мнению большинства, не только совершенными, но часто даже полезными, особенно при принятии важных решений.
В критических ситуациях нужны последовательные устойчивые
волевые решения, присущие централизованной власти. Как пока59

зывает мировая история, формально трактуемые демократические
процедуры на это не способны. Впрочем, абсолютизация централизованной власти, отрицающей соборность как основу демократии,
достаточно быстро может привести к ее вырождению в деспотию
с полной утратой связи с народом, который только и может быть
единственным источником самой власти.
Сейчас Россия, только-только пережив новую смуту, опять вынуждена бороться за свою целостность и независимость. Значит,
снова значительно больший успех может принести взвешенная
мудрая политика, а не усобицы или конфронтации. Да будет пример Святого благоверного князя Александра Невского всем нам,
как его потомкам, на пользу!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
За столетия существования Российской империи в ее истории
было немало крутых поворотов полных трагическими событиями,
в большей части которых имелось то, что определяется как «дворцовый переворот». Их было немало в эпоху правления император,
совершались они и в годы, когда страной правили генсеки и даже
президент. Анализ каждого подобного рода событий наводит на
измышления о нашей российской истории, наших традициях, силе
и слабостях, наших судеб.
Буддисты говорят, что тот, кто не решил проблем, когда они
были поставлены перед ним, обречен решать их вновь на следующем витке истории. Складывается впечатление, что мы не усвоили какой-то важный урок и подобно второгодникам остаемся все в
одном и том же классе. Давайте всмотримся в ушедшее и возможно
найдем что-то знакомое, повторяющееся в современном нам мире,
в нас самих. Может это и поможет избежать чего-то ужасного в последующей нашей жизни.
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ДВОРЦОВЫЕ РАЗБОРКИ
Окно в Европу
Дворцовые драмы XVIII столетия чаще всего начинались в казармах гвардейских полков. Однако в истинные мотивы дворцовых интриг большая часть соблазняемых на перевороты офицеров,
а тем более солдат, не была посвящена. И когда возникала потребность, им лукаво предлагалась простая, а главное внешне привлекательная версия, которую они могли охотно поддержать.
За 15 лет, прошедших со смерти императора Петра I, Россию наводнили иностранцы (в большинстве немцы), хотя их и при царереформаторе было немало. Так что, прорубленное Петром окно на
Запад превратилось главным образом во вход. За 10 лет правления
Анны Ивановны иностранцы основательно осели во всех департаментах, а главное при дворе. Впрочем, среди офицеров армии их
было совсем немного — около 8 процентов. Эти годы экономического упадка и неразберихи стали ассоциироваться именно с присутствием чужеземцев, хотя справедливости ради надо сказать, что
это был закономерный результат радикальных перемен в государственном устройстве. Петр I жестко упразднивший старые порядки, вел войны, которые основательно истощили не только казну,
но и все население страны. Сейчас нам, пережившим перестройку,
переворот, совершенный вопреки воле народа и последовавших за
ним 90-х лихих годов, понять это проще. Разрушение дается легко и быстро, а вот созидание и налаживание по-новому никакими
указами скоро не наладить.
Двадцать лет петровских войн с сильными противниками, такими как Швеция и Османская империя, изрядно измотали державу.
Казна отощала, деревни запустели. Ранее авантюристы, допущенные к власти императором, еще осторожничали под бдительным
его оком, но после смерти государя осмелели, и сильно преуспели в своем стремлении урвать свою долю «российского пирога».
В этой гонке за призами усердствовали призванные на службу и
порядком обрусевшие иностранцы, число которых резко увеличи64

лось. Не меньшую прыть в этом выказывали и свои доморощенные
прохвосты. Среди «новых» русских были Меншиков, Волынский,
Головкин, Демидов, Шувалов, Шереметев, Ягужинский и многие
другие. С ними соревновалась команда выходцев из старой знати
— Долгорукие, Голицыны, Толстые. Шла острая борьба за власть,
за привилегии и деньги. Интриги напарывались на заготовленные
соперниками подвохи и на непредвиденные случайности.

Царица престрашного зраку
Внезапно умер от оспы внук
Петра I, 14-летнй император
Петр II. Мужская линия Романовых пресеклась. Следовало
определиться с наследованием престола. К 1730 году семь
отечественных
верховников
сговорились посадить на трон
Анну, дочь рано умершего брата Петра — Ивана. К этому моменту она стала вдовой. Мысль
при этом была простая — своим
выдвижением Анна полностью
будет обязана олигархам, а потому можно вынудить ее подИмператрица Анна Иоанновна
писать по английскому образцу
«кондиции», ограничивающие ее самовластность, понятное дело,
что в пользу все тех же олигархов. Однако коварная царица разодрала кондиции после коронации и стала править самодержавно.
Момент возможности введения в России разновидности конституционной монархии был упущен.
С воцарением Анны Иоанновны, носившим, явно выраженный
переворотный характер, интриги конечно не прекратились.
В борьбе с интриганами Анне гораздо надежнее было опереться на
немцев, возвышенных ею самой, чем на хищных «птенцов гнезда Пе65

трова». Так Бирон, фаворит Анны, имел весьма туманное происхождение и сомнительную биографию. Своим возвышением Анне Иоанновне были обязаны Миних, Остерман, Лесток, Лефорт (2-й) и другие.
Таким образом, опора на немцев не была для тогдашней власти недомыслием. Но эту сторону вопроса понимали не многие, не говоря уже
о младших офицерах и солдатах гвардии, дворянах и купцах. Для них
была видна лишь надводная часть айсберга — засилье немцев во всех
проявлениях жизни. Картину усугубляли тяжелое экономическое положение и ужесточение установленных якобы немцами порядков.
Анна Иоанновна была бездетной вдовой, и после ее кончины
17 октября 1740 года императором был назначен двухмесячный
младенец Иван Антонович, сын ее племянницы Анны Леопольдовны. Регентом при младенце стал все тот же всем опостылевший
Бирон. До совершеннолетия императора было далеко, и казалось,
бироновщина с немцами надолго прописались в России. Момент
этого всеобщего уныния и роптания, в сочетании с нерешительностью новой неукоренившейся власти, и подловила Елизавета Петровна для своего переворота.
Ситуация в чем-то напоминает события 1991–1992 годов, когда
зыбкость и нерешительность власти привели к утрате ею чувства
поддержки и понимания в своем окружении, и, в конечном счете,
сделало ее уязвимой. По воспоминаниям современников, семья
Анны Леопольдовны вела себя очень беспечно, видимо полагая,
что законности наследования престола при отсутствии вокруг законных претендентов предостаточно. Правда, был еще малолетний
племянник, но он жил в Европе.

Дщерь Петрова
Елизавета Петровна не имела прав на престол, и потому ее не
трогали ни Петр II, ни Анна Иоанновна с Бироном. Она была рождена вне брака, в 1709 году. А потому, когда возникло предложение
«убрать» ее, то Анна возразила: «Зачем? Ведь чертушка еще живет!». Она имела в виду своего племянника Петра Федоровича, сына
дочери Петра I Анны, наследного герцога Гольштинского, имевшего
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гораздо больше прав на российский престол, чем кто-либо.
Планы возвыситься или добиться власти возникли у Елизаветы
давно, однако обстоятельства не
складывались. Замуж выйти не
удалось. В 1735 году одну из ее
горничных высекли и сослали,
обвинив ее в непочтительных отзывах об Анне, но до заточения
самой Елизаветы дело не дошло.
События переворота 25 ноября
1741 года и захват Зимнего дворца являются достаточно изученными, и за его
подробностями мы отошлем читателя к
исторической литературе. Елизавета давно «прикармливала» гренадер гвардии,
поэтому известное описание ночи переворота, когда, нарядившись в офицерский
мундир петровской гвардии, она вошла
в казармы с фразой: «Робята, вы знаете,
чья я дочь!» — следует воспринимать как
условный жест.
Желание покончить с засильем немИмператрица
Елизавета Петровна
цев и посадить на трон «дщерь Петрову»
многим казалось одним и тем же звеном1.
Тут следует вспомнить долгие годы теплившиеся у крестьян мечты
бунтом получить землю. А потом — надежды фронтовиков, по сути тех
же крестьян, в 1917 году ревлюцией покончить с войной, а главное получить все ту же землю. Еще позже, уже в наше время, в 1991 году, население связывало решение проблем пустых полок и надвигавшегося, как
всем тогда казалось, голода, в которых винили 75 лет правивших страной
коммунистов, с их отстранением от власти и с передачей ее рвавшемуся
к ней Ельцину с его демократами.
1
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Логика проста: сегодня делаем насилие и переворот, зато назавтра
мы уже освобождены от всех проблем. В приверженности Елизаветы национальным интересам ни у кого сомнений не возникало.
А зря. Вот, что писал Мандерфельд в сентябре 1727 года, когда
шли переговоры о ее несостоявшемся в последствии браке с немецким маркграфом: «Она совершенная немка по духу и только и
жаждет отсюда уехать!». Отсюда понятно, что ее царствование не
было отмечено ни ликвидацией засилья немцев, ни послаблением
государственного бремени для подданных. В Академии наук Ломоносов сражался с немцами во главе с Шумахером. А при дворе
Елизаветы было много балов, фейерверков, и застолий, а также
фаворитов и шатаний в политике. То верх брала«французская»
партия интриганов, то «австрийская». В департаментах процветали свойственничество и коррупция. А пехотные офицеры годами
даже не появлялись в полках. В гарнизонах царствовали унтера,
давно одевшиеся в партикулярное платье, солдаты «шабашили»
ремеслом. Флот же, созданный трудами Петра I, продолжал тихо
догнивать в Кронштадте, флотские офицеры выходили к матросам в шлафроках. Гардемаринов десятками лет не производили
в офицеры, а офицеры флота умирали в чинах полученных еще
при Петре.
В головах же многих подданных продолжала жить идея о том,
что застой в стране — это результат засилья немцев, продолжала не
просто жить, а сильно укрепилась. В 1914 году история повторилась: во всех бедах, имевшихся в империи, вновь обвинили тех же
немцев, да еще к ним добавили евреев.

На чужом пиру похмелье
Не имея серьезных представлений о состоянии экономики собственного государства, Елизавета к концу своего правления ввязалась в европейскую войну. Это была Семилетняя война (1756
— 1763). Страны Европы, сбившись в стаи, воевали между собой
за колонии и передел мира. Внешне же это выглядело как война
с Пруссией. Кто-то (как Англия и Турция) склонялся в этой игре
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на сторону Пруссии, а другие союзничали с Австрией (Франция,
Испания, Швеция и др.). Австрия воевала с Пруссией за гегемонию среди германоязычных стран, а поводом — спор за владение
Силезией, которую оккупировала Пруссия. Следует отметить,
что нынешние германские «земли», такие как Пруссия, Саксония, Бавария, Гольштейн и др. в то время были самостоятельными государствами.
В России, с интригами при дворе, победили антипрусские настроения. Идя на союз с Австрией, Россия надеялась на ее помощь в старом противоборстве с Османской империей. Она субсидировала Австрию деньгами, и вступила в войну, не оговорив
по-деловому своих интересов. Почти также потом при Горбачеве
и Ельцине Россия сдавала свои позиции в Европе, никак не закрепив документально легко даваемые западом обещания в вечной дружбе с гарантиями безопасности.
На антинемецких дрожжах война пошла легко, и весной 1757
года армия под командованием Апраксина вступила в Восточную
Пруссию. Скоро, несмотря на просчеты и предательства первых
лет, Россия оккупировала Восточную Пруссию и скоро решила
присовокупить ее к своим владениям. Затем русские войска вошли в Германию, взяли Берлин и принялись гоняться за остатками
войск Фридриха. Был момент, когда зажатый Фридрих уже хотел
свести счеты с жизнью. Тогда он высоко оценил нашего солдата:
«…русского солдата мало застрелить, его еще надо и повалить».
Между тем союзники России, пригласившие ее в свою компанию, были вовсе не в восторге от успехов России. Австрия еще
в начале войны негодовала, что «русский двор слишком горячо
принимается за дело», во Франции были «крайне опечалены» победой русских под Кунерсдорфом (1759). Претензии России на
долю в победном пироге сплотили недавних союзников и врагов
на действия против нее. Начались закулисные переговоры. К решительным действиям против России стала готовиться Турция
и, конечно, все та же Англия.
Тем временем, серьезные военные действия вскрыли все недостатки и проблемы, что накопились в устройстве России после
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кончины Петра I. Требовались армейская реформа, укрепление
экономики и наведение порядка. За время войны товарооборот
России, оказавшейся изолированной даже от союзников в Европе, ощутимо сократился. Короче, когда к 1762 году осталось только добить Фридриха и насладиться победой, Россия встала перед
альтернативой: или односторонне выйти из войны, отказавшись
от территориальных притязаний, или победить и этим быть втянутой в тяжелую и бесперспективную войну со странами Европы
и Турцией.
Тем временем Елизавета сильно занемогла и скончалась в декабре 1761 года. На трон взошел Петр III, тот самый «чертушка»,
как его называла Анна Иоанновна.
С кончины Петра Великого прошло почти сорок лет, а российское государство, а главное общество так и не нашли приемлемых
форм для восприятия европейской модели цивилизации. Изменились и вошли в привычку лишь внешние, обрядовые формы
отношений, а по существу это были все те же бояре с дворянами,
да холопы. Ведь даже нормы европейского костюма и ведения
дел еще долго не предназначались для так называемого податного населения — крестьян и мещан, включавших купцов, которое
несло рекрутскую повинность и могло подвергаться телесным
наказаниям.
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ РОССИЙСКОГО ДВОРА
Ораниенбаумский принц
21 февраля 1728 года у Анны, дочери Петра I, и Гольштейнского герцога
Карла Фридриха родился сын. Он являлся внуком сразу двух императоров:
Петра I и его неприятеля Карла XII.
Скорее по этой причине в их честь он и
был назван Карлом Петером или Петером Карлом. После родов мать умерла,
в 1739 году умер и отец. В маленьком
нищем герцогстве сироту не баловали.
С воцарением Елизаветы, бездетная
Император Петр III
тетка срочно вызывает племянника в
Россию, и 14-летний принц прибывает в Петербург. После принятия православия он стал называться Петром Фёдоровичем.
Оставшиеся 20 лет жизни он проведет безвыездно в России. Здесь
же в России он усиленно наверстывает огрехи своего образования.
Учителем его был академик Штелин. В результате Петр Федорович знал несколько европейских языков, изучал фортификацию,
любил математику, самостоятельно выучился играть на скрипке.
Сообразительный и впечатлительный, он отличался великолепной
памятью «до крайних мелочей» и стремлением к знаниям. Принц
чурался пустых придворных увеселений императрицы и, получив
в свое распоряжение Ораниенбаум, выстроил там крошечный Петерштадт. Там он, копируя опыт Петра I и Фридриха II Прусского,
создавал свои «потешные» войска.

«Черный пиар» Екатерины
Следует сразу же сказать, что образ хилого придурка и почти предателя, который бытует в учебниках по истории, намеренно был
нарисован его супругой, выписанной императрицей из Германии
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Софией Фредерикой Ангальт-Цербстской, в православии ставшей
Екатериной. И все это было сделано для оправдания своего предательства. С этой целью были опубликованы монаршие воспоминания и соображения о перевороте. Даже те, кто впоследствии смог
заменить ложь фактами, не смогли отвергнуть ее всю до конца, и
под гипнозом мнений описывают достоинства Петра III лишь как
добрые задатки.
Какой яд может распространить «черный пиар», наш современник уже хорошо знает. Сколько сил потратил тот же Никита Хрущев, по отношению к Сталину, а позже Борис Ельцин с сотоварищами, уже в отношении и Владимира Ленина и Иосифа Сталина,
чтобы опорочить их имена. Впрочем, в этом преуспели не только в
России. Как только не старались очернить образ Наполеона Бонапарта, царствовавшие после него французские короли. Чего только стоят в части изощренного использования «черного пиара»,
например, президентские кампании в Соединенных Штатах и не
только в них.
Екатерина отлично знала, что меж людей важнее не быть, а
слыть, а потому уделяла прессе особое попечение. Сама издавала
журналы, вела практически публичную переписку с виднейшими
умами Европы и прочно контролировала мнения о себе. Короче,
упорно ковала свой имидж «мудрости на троне» и поливала помоями врагов. Именно поэтому она так бурно среагировала на самочинно изданную Радищевым вольнодумную книгу «Путешествие
из Петербурга в Москву», ломавшую напомаженный образ империи Екатерины. «Да он бунтовщик похуже Пугачева!» — вспылила
престарелая куртизанка и сослала диссидента в Сибирь.
Однако в те времена положительный образ убиенного императора Петра III еще долго бытовал в народе. Если бы Петр Федорович
ничего из себя не представлял, то почему бывший унтер-офицер,
участник похода на Пруссию, Емельян Пугачев выдавал себя за
императора Петра III, а не за, скажем, другого несчастного императора — Ивана Антоновича, убитого в шлиссельбургском каземате?
Потому что он хорошо знал, чьи дела и указы возбудили в широких слоях народа надежды и легенды.
72

Указы, опережающие время
Но вернемся к Петру III. За свои 186 дней правления он издал
192 манифестов, указов, резолюций. И это кроме практики «словестных высочайших указов»! В своей законотворческой деятельности он не кидался из стороны в сторону, как можно было бы
ожидать от капризного придурка, а пытался действовать системно.
И что же это были за законы? Вот некоторые из них.
Была упразднена Тайная Канцелярия и отныне запрещалось
взывать «Слово и Дело!» Это было равносильно упразднению
практики тайных доносов в правоохранительные органы, по которым дела рассматривались в ускоренном порядке.
Другим указом объявлялась свобода выбора службы для дворянства, вплоть до службы за границей. А ведь Петр I всех дворян запряг в бессрочную военную службу. Теперь же, хочешь, служи в
армии, хочешь — нет, а захочешь — свободно поезжай за рубеж!
Людей всякого звания бежавших по разным причинам за рубеж, он
амнистировал и разрешил возвратиться «без всякой боязни и страха».
До этого власти были вправе возвращать их в страну, применяя силу.
В марте 1762 года ликующее дворянство предложило Сенату поставить ему золотой памятник при жизни. На что император ответил, что «золоту есть более достойное назначение».
Он расширил права крестьян, способствовал образованию, ограничил формы телесных наказаний солдат. Он объявил свободу совести и конец преследований за вероисповедание, с прекращением
гонений староверов. Это было очень важно для страны, пережившей раскол.
Приказал начать учения в войсках за городом и при том во всякую
погоду, что вызывало недовольство среди придворных гвардейцев.
Впервые после Петра I уделил много внимания повышению боеспособности флота. Одним из своих распоряжений он запретил
делать доски топорами по одной из одного ствола, предписав наладить для этого лесопильни. Много актов посвящено развитию
отечественной промышленности и хозяйства, расширению вольнонаемного труда.
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Последний акт был об отмене всяких отсрочек по банковским
ссудам. А ведь, кто только из знати не залезал в карман казны, надолго забывая вернуть долги. Пожалуй, последнее среди столичного дворянства вызвало серьезные опасения. В кругах высшей
знати начал расти ропот недовольства. И как часто бывает, те, кто
еще два месяца назад, стремясь выслужиться перед императором,
предлагал воздвигнуть ему памятник из золота, приняли участие в
заговоре, приведшем к его гибели.

Политический гений
Петр III пытался остановить войну в Европе. 12 февраля 1762
года представителям иностранных держав была вручена декларация об установлении в Европе всеобщего мира. Стороны должны
были прекратить «дальнейшее пролитие человеческой крови» и
добровольно отказаться от территориальных приобретений. В Вене
и Версале сочли это причудой русского императора. Но далее последовали переговоры об установлении мира между Россией и
Пруссией. Петр III вовсе не был склонен к уступкам Фридриху. В
подписанных трактатах указывалось, что в случае осложнения международной обстановки, вывод русских войск останавливался.
Дальнейшие события показали, что коалиция без России оказалась неспособной одолеть Фридриха. Осенью, уже после убийства
монарха, мир заключает Австрия, а весной война заканчивается
и на Западном фронте. Россия, именно актом Петра III, впервые
продемонстрировала свой вес в европейских делах. Даже, вопрос
о помощи православию на Балканах и Юге России, как сфере российских интересов, впервые поставил именно Петр III.
Когда в 1812 году Наполеон готовил свой поход в Россию, то
он говорил, что «пора покончить с пятидесятилетним диктатом
России в Европе». Он имел ввиду действия Петра III в 1762 году.
Именно за ниспровержением этого убеждения Наполеон пришел
в Россию, а не с мечтами о захвате части российской территории.
Ему было достаточно, чтобы российский император под его давлением заключил мир. Он ждал этого сидя в Москве.
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Для XIX столетия тот, кто был сильнейшим в Европе, был и сильнейшим в мире. Россия, по сути, стала сильнейшей сверхдержавой,
подобно нынешним Соединенным Штатам. Но для нее правители
европейских государств, и прежде всего в Великобритании, нашли
другое слово. Россию обозвали мировым жандармом и ждали повода расквитаться с ней за якобы нанесенное унижение.

Первый в списке жертв
Лелея планы по захвату власти, Екатерина начала кампанию
по дискредитации Петра III. Поляризация сводилась к чернобелому раскладу — изобразить императора немецким дураком и
сумасбродом, а Екатерину — мудрой и невинно страдающей за
Отечество. Более всего ставилось в вину заключение сепаратного
мира с Пруссией. Распространяемая легенда действовала как соль
на раны. Мол, император немец, душитель всего русского, предал
Россию и украл законную победу у нашей славной армии. На деле
же главной целью примирения и похода на Данию, которые трактовались как уступка Фридриху, был вовсе не возврат отнятых у
Голштинии земель. Действительной целью готовящегося предприятия было овладение проливами в Балтийском море, которые
фактически контролировала Англия. Когда до английского правительства дошли об этом сведения, Екатерине англичанами были
выделены деньги на совершение переворота.
Заговор был составлен и осуществлен Екатериной 28 июня 1762
года, когда супруг отбыл на несколько дней в Ораниенбаум. Через
несколько дней Петр Федорович станет первой жертвой в списке
трупов на совести расчетливой немки. Среди ропшинских убийц
ее будущие фавориты — братья Орловы и молоденький вахмистр
Потемкин. Это обстоятельство, видимо, особенно дразнило сексуальные фантазии Екатерины. Первое что было сделано Екатериной захватившей престол — это публичная отмена всех указов и
начинаний введенных Петром Федоровичем.
А что народ? Он среагировал лишь через 10 лет. И когда сам почувствовал екатерининскую петлю на собственной шее, то спустил
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на нее Пугачева. Потом начали чесать затылки и дворяне. В России стали возникать тайные масонские ложи, вольнодумные кружки, читали неблагонадежную философию. Так, спрашивается, чье
правление было славным? Давшее надежду короткое правление
Петра Федоровича или долгое показно-альковное правление Екатерины, прозванной Великой? Как свидетельствуют историки, на
протяжении своего правления, она от своего имени осуществляла
многие начинания Петра III.

Фиглярство на троне
Екатерина не имела никаких
законных прав на престол. Любой родственник Романовых мог
завить претензии, поэтому она
преследовала и убивала любого
претендента на русский престол,
будь это реальная фигура или
самозванец, так как сама была
узурпатором, не имевшим никаких прав на престол. Она не собиралась уступать трона даже
собственному сыну, достигшему
возраста престолонаследия, вытолкав его в Павловск, подальше
от двора.
Императрица Екатерина II
Сама же была фигурой пресной
и бесцветной, если не вспоминать об ее альковных делах. До сих
пор многие приписывают военные успехи России мудрости ее
правления, хотя в действительности она была тормозом даже для
деятельности своих фаворитов. Демонстративно отменив все указы убитого супруга, Екатерина уже от своего имени осуществляла многие пометки, содержащиеся в его указах, размазав их на 30
лет своего правления. Пожалуй, это была ее главная черта — дать
насущной идее ход, но потом всячески тормозить или ограничи76

вать ее выполнение. Сам принцип «дозволения» скрывался не в
ее своеобразном «либерализме», а в понимании истины, высказанной ею самой — «пушки против идей не работают», и в этом она
была права.
В 1796 году престарелая императрица умирает от инсульта, оставив потомкам массу проблем на фоне пышной театральной декорации.
Оценивая личность Екатерины, сошлемся на Александра Пушкина. В своих заметках о русской истории XVIII века он писал:
«Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы:
откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее политической
экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос
обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России»1.

Пушкин А.С. Заметки по русской истории XVIII в. // Пушкин А. С.
Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,
1977—1979. С. 91
1
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«ДОН КИХОТ» И «НАШ АНГЕЛ»
Русский Гамлет
Отгремели екатерининские фейерверки. Во Франции победила буржуазная революция, и молодой Наполеон заставил
трепетать одряхлевшие монархии. Буржуазная Англия наращивала индустриальную мощь, Соединенные Штаты получили
независимость и приняли либеральную конституцию. Модная
одежда сменила силуэт — уже начали мелькать прообразы фраков и брюк. Мир стремительно менялся. Время настоятельно
требовало хотя бы сменить картинку, но даже это в России давалось с трудом. На престол вступил Павел I и попробовал модернизировать монархию в России…
Смерть Екатерины застала опального Павла Петровича в Гатчине. К этому времени Павлу уже 42 года, и он являлся отцом большого семейства. Старшему сыну, Александру, воспитанием которого занималась сама Екатерина,
на тот момент было 19 лет и он уже как три года женат. Ни
для кого тогда не было секретом, что Екатерина собиралась передать престол внуку, минуя сына. Причиной тому
была острая критика со стороны Павла «альковной» манеры
правления.
Воспитатели Павла Петровича с детства отмечают его благороднейшие порывы и светлый ум. Позднее принца назовут
«русским Гамлетом» по сходству его судьбы с персонажем
Шекспира. Лживость переворота, свершенного Екатериной, и
убийство отца ее любовниками, глубоко поразили 8-ми летнего
мальчика, и он всю жизнь мечтал восстановить справедливость.
Став императором, он, под ухмылки царедворцев, торжественно отпел и похоронил прах своего отца в родовой усыпальнице,
и подобно отцу стремительно начал реформы.
Жизнь изгоя сделала его вспыльчивым и гневливым. Но тучи
раздражения быстро проходили и если он сгоряча перегибал, то
не стеснялся в этом повиниться.
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Рыцарь на троне
Для того, чтобы понять поведение
императора, следует раскрыть из каких отправных точек строилось это
поведение. Павел I считал, что если
он, волею Божьей, император, то
обязанность окружающих беспрекословно выполнять его распоряжения. В его же обязанности входило
поступать благородно: миловать,
прощать и быть рыцарем (то есть
защитником женщин, заботиться о
слабых, униженных и прочее). Во
многих его идеях и неожиданных
Император Павел I
затеях было что-то от Дон-Кихота.
Он приютил в России католический рыцарский Мальтийский
орден, выгнанный турками с Мальты, ввел мальтийский крест в
герб российского государства и основал православное приоратство
ордена. Далее у Павла возникли планы соединения христианских
конфессий под его эгидой.
И при этом романтизме, в нем помещался неординарный и пытливый ум, способный к ярким и неожиданным решениям. Еще
недавно, в 1799 году Суворов с австрийскими союзниками громил французов в Италии. Он же первым заметил, что во Франции
«скоро появится монарх, если не по названию, то, по существу. А
это меняет дело!» К тому же он отлично помнил, какую роль сыграла Англия в убийстве его отца. После этого он развернул свои
взаимоотношения с Наполеоном на 180 градусов и пошел на военный союз с ним против Англии. С этой целью в январе 1801 года
был предпринят поход русско-французской военной экспедиции в
Индию, бывшую тогда английской колонией.
От решительных военных действий таких двух держав, как Россия и наполеоновская Франция, Англии бы не поздоровилось, но
цареубийство Павла оборвало эту затею в самом начале. Знать
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серьезно опасалась, что Россия «наблошинится» якобинством от
этих связей, а Англия, через своих посланников, начала живо участвовать в заговоре против Павла.

Бить в барабаны! Трубить в трубы!
Первые же реформы Павла I были направлены на борьбу с роскошью, бюрократией и безответственностью во всех проявлениях жизни — от армейской до гражданской. Павел резонно полагал, что роскошь ложится тяжелым бременем на крепостных
и казну. Он запретил знати выезжать в каретах цугом (шестерка
лошадей) и повелел всем пересесть на двуколки. Армейскими
реформами он раза в три удешевил военный мундир офицеров и
генералов, отменив расшивку их дорогими галунами и шитьем.
Он повелел немедленно явиться к полкам всех приписанных к
ним, устроить смотры и всех не явившихся уволить без возможности приема на штатскую службу. Большинство малолетних
недорослей знати, а также гуляк выпали с «волчьим» билетом.
Можно было бы долго перечислять акты, возмутившие разложившуюся при Екатерине знать. И, наконец, Павел подумывал
о начале либеральных реформ, угрожавших крепостному праву.
Он запретил помещикам брать крестьян в работы когда угодно, а только два раза в неделю. Уже через год созрели первые
заговоры. В одном из подобных заговоров предлагали принять
участие Александру Суворову, но тот отказался. А вот супруга
Кутузова была замешана.
Начиная с Суворова, многие порицали Павла за то, что за образец он выбрал все те же прусские порядки. Он вновь ввел, отмененные при Потемкине, пудру и косу для солдатских причесок и
мундиры прусского образца. Однако эти мундиры стали двубортными, более просторными и могли быть наглухо застегнуты на
груди, что гораздо нужнее солдату, чем детали покроя.
Тем временем недовольство знати росло, вновь были запущены
сплетни, анекдоты и обвинения в онемечивании. Хотя последнее и
сработало, но слабо, так как много было фактов, противоречащих
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такому обвинению. До Павла все девизы и вензеля монархов писались на латыни. Павел повелел везде писать по-русски. Да и сам он
любил говорить, употребляя русские поговорки.

Аранжировка недовольства
В конце его правления у недовольной знати нашелся режиссер —
генерал-губернатор Петербурга, прибалтиец, граф Пален, который
сумел раскачать недовольство во многих, используя даже лучшие
качества монарха. Так Павел простил и освободил многих сосланных Екатериной в Сибирь или заключенных в казематы, в том числе и лидера восставших поляков Костюшко и опального Радищева.
Пален, некоторым из них, не давал возможности ни умыться, ни
побриться и прямо из казематов вез на смотр Павлу. Других прощенных, напротив, собирал в целые отряды и заставлял неделями
ждать в холлах аудиенции. Наконец, запускал их скопом к Павлу,
в самое неподходящее на то время.
Одним просителям или офицерам он передавал, что император
ими недоволен, другим что доволен, ловко давая повод к недоумению «за что», тем самым навязывая образ взбалмошного тирана.
Многие задавались вопросом, откуда такая последовательная неблагодарность у обласканного Павлом барона Палена? Оказалось,
что в ее глубине лежала личная обида. Дело было в том, что Пален
давно был вдов, и на закате своих дней сильно влюбился. Желание
офицеров вступить в брак рассматривал и давал разрешение лично
император. Павел не дал согласия на брак между стареющим бароном и молодой простой девушкой.
Наконец, собралась компания для совершения заговора. В перевороте на первых ролях участвовали, отстраненные от государевой
казны, последние фавориты Екатерины. Заговорщики запланировали проникнуть в замок через боковой вход, пройдя по замерзшему каналу. Наконец, слухи о заговоре дошли до Павла, а на дворе
уже стояла оттепель. Если вскроются каналы, окружавшие замок,
то замок станет практически недоступен. Зная характер Павла, откладывать действия стало смертельно опасно.
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Трусливая решимость
Известно, что сын Павла, Александр, знал о заговоре. Нет абсолютно достоверных свидетельств тому, что именно происходило в
кабинете Павла в Михайловском замке 23 (11) марта, около часу
ночи. Каждый из десятка убийц путается в показаниях и валит на
другого, говоря, что в решающую минуту он вышел из комнаты.
Факт лишь в том, что император был жестоко избит и задушен
офицерским шарфом. Говорят, что первый удар, табакеркой в висок нанес Николай Зубов, брат фаворита Екатерины.
В ту роковую ночь многие, на чье участие надеялись заговорщики, не торопились. Из 200 офицеров, отправившихся через Летний
сад в покои Павла, в кабинет вошло около десятка. Так что желание переворота не было столь всеобщим, как некоторыми преподносится. Батальон Семеновского полка под командованием Депрерадовича шел по Садовой так медленно, что П.М. Волконский,
подскакав к нему, закричал: «Помилуйте, Леонтий Иванович, вы
всегда опаздываете», и прибавил: «Ну, да теперь все равно — поздравляю с новым Императором!»

Лукавый властитель
Править Россией пришел «бабушкин баловень» 23-х летний Александр. Это был высокий (190 см роста), хорошо сложенный блондин с милым лицом. В царской семье его звали «наш ангел». Он был
двуличен и лицемерен. Все вопросы стремился оттянуть в решении
или уйти от необходимости решать. Он не давал прямых отказов, но
и при согласии не способствовал решению дел(бабушкин воспитанник). Однако это поведение не являлось следствием нерешительности, а лишь опасением делать резкие движения.
Все лето 1801 года Александр пытался избавиться от всех обязательств во внешней политике. Льстецы и недоумки писали: «С
1801 до 1805 года было царствование тишины, мира, кротости и
благодати». Как следствие этого отстраненного благодушия был
Аустерлиц, Тильзит и война 1812 года.
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Когда-то в юности Александр
мечтательно писал Лагарпу, что,
дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и
удалится жить частной жизнью.
Став императором, он поручил
Сперанскому составить Свод
российских законов, а также составить проект конституции, но,
когда работа была завершена,
всячески оттягивал ее рассмотрение. В основу нового законоИмператор Александр I
дательства Сперанский положил
Кодекс Наполеона, а в качестве образца взял Французскую конституцию 1799 года. В проекте в качестве органа, принимавшего
законы, было предложено образовать Государственную Думу. Исполнительную власть планировалось сформировать из Государственного совета при монархе и министерств. Высшим судебным
органом должен был стать Судебный Сенат. На местах предполагалось образовать органы местного самоуправления (губернские,
окружные, волостные) и прочее.
В ноябре 1809 года государь все наработки и предложения положил под сукно, под предлогом перемены отношений с Францией,
но в дальнейшем к реформам уже не вернулся. Сделай Александр
хоть несколько реальных шагов в этом направлении, и Россию,
возможно, миновали бы многие беды.
Роль императора во время Отечественной войны может оцениваться по-разному. В том, что вражеская армия, состоящая из
французских, прусских, австрийских, польских и прочих частей,
во главе с Наполеоном, не только вторглась в страну, но и захватила Москву — есть немалая доля вины Александра. Тем не менее,
император на переговоры с Наполеоном не пошел, и исход войны
был победным, а сам Александр стал одним из трех императоров,
установивших на Венском конгрессе «Священный Союз» как
основу нового порядка для Европы.
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Вскоре после войны 1812 года у Александра возник интерес к
религиозно-мистическим утопиям, а заботы об управлении Россией он вместо Сперанского переложил на Аракчеева. Этот, лично
преданный императору военный преподаватель, возведенный в
графы, реформы повел по-своему, как истинный «естествоиспытатель», скрестив солдата с крестьянином. Попытка организовать из
крестьян пахотных солдат, ни в экономике, ни в армии, хороших
результатов не дала.
К 1817–1820 годам окончательно созрело недовольство правлением. Одни хотели то ли прежних екатерининских порядков, другие вспоминали время павловского правления, третьи же напротив ожидали обещанных реформ. Мол, уже четверть века Россия
без реформ топчется на месте. Требуют развития наука и промышленность. Но для их развития нужны специалисты, без которых
реформы, что дерево без корней. В английских клубах толковали
о буржуазной экономике, мол, в экономике надо все делать как англичане, а правление страной устроить по французскому образцу.
Опять зрел заговор. Зная об этом, Александр, вместо действий,
метался в поездках по стране. В Крыму он заболевает тифом и,
приехав в Таганрог, в ноябре 1825 года умирает, не оставив прямого наследника. Заговорщики растерялись, и многие исполнились
надежд на реформы нового императора. Но кто на очереди?
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕЛИКАН
Момент безвластия
Брат Александра, Константин Павлович, правивший в Варшаве, после
кончины императора отказался от
права наследовать престол. Страна,
тем временем, уже почти месяц была
без главы государства и находилась
под управлением Сената. Именно
к Сенату, 25 (14) декабря 1825 года,
вышли те, кто решил повлиять с помощью военной силы на дальнейшую
форму правления в России.
Новым императором должен был
Великий князь
стать Николай. Николай Павлович
Константин Павлович
был вторым сыном и предпоследним
ребенком Павла Петровича. Он родился 25 июня 1796 года за несколько месяцев до кончины Екатерины II.
14 декабря 1825 года стало своеобразной отправной точкой правления Николая I. Тайный манифест Александра I от 1823 года, по
которому наследником объявлялся Николай, знали только несколько человек. Точный смысл манифеста Николай не знал и потому в
соответствии с майоратом присягнул Константину. Константин же
отказался и присягнул Николаю. Взаимные реверансы длились три
недели. В армии Константина любили, и распространился слух, что
Николай намерен узурпировать права Константина. На 14 декабря
была назначена новая присяга, и вспыхнуло восстание.
Новый царь проявил личную отвагу и твердую решимость спасти положение среди общей растерянности. Рано утром, собрав
генералов и полковых командиров, Николай ознакомил их с документами и зачитал манифест о восшествии на престол. Государь
заявил, что за спокойствие столицы они ответят головой, «а что до
меня, если буду императором хоть на один час, то покажу, что был
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того достоин». Он отправился с преображенцами в гущу событий,
на сенатскую площадь. Увещевания императора и митрополита
не дали результата, а попытавшийся уговорить войска генералгубернатор Милорадович был убит выстрелом Каховского. Мирные пути были исчерпаны.
Все историографы отметили спокойствие и неустрашимость Николая. Сам же Николай, вспоминая об этих событиях, испытывал
«жгучую боль»: «Я Император, но какою ценою. Боже мой! Ценою
крови моих подданных».

Идеальный самодержец
Многие авторитетные фигуры, жившие с ним в одно время и даже пострадавшие при его правлении, были
склонны говорить о масштабности
фигуры Николая, благородстве целей и несомненных достоинствах его
личности. С величайшим уважением
о нем говорили Александр Пушкин
и Федор Достоевский. Историк К.М.
Леонтьев называл его «идеальным самодержцем». Близкими его друзьями
были … Карамзин и … Жуковский.
Император был по-спартански прост
Император Николай I
в быту и спал на железной походной
кровати, на холщовом мешке с соломой вместо матраца. Предпочитал обходиться простыми кушаньями, вроде щей или гречневой
каши. Мундиры и обувь снашивал до дыр. Все это не мешало ему
быть знатоком живописи (большую часть коллекций Эрмитажа купил он лично), сочинять и исполнять музыку, любить театр. Узнав
о тяжелой ране Пушкина, Николай сказал: «Я теряю в нем самого
замечательного человека в России!» и называл его гением.
Вопросы хозяйствования и построения государства считал наиважнейшими и отдавал этому все силы. При нем был резко расши86

рен круг образовательных учреждений, организовано масштабное
строительство, начато сооружение железных дорог.
В XIX веке Россия практически осталась единственной страной,
где культивировалась связь государства с народом в свете христианского самосознания. Строя государственную политику на
основе Закона Божия, Николай отвергал всякие революционные
преобразования как метод и как принцип, считая их обольщением,
не учитывающим последствия новшеств. Он пренебрежительно
относился к буржуазному строю, где «правят бумаги, а не люди», и
не хотел, чтобы Россия двигалась по «грязной дороге» коммерческих народов. Большинство этих мыслей содержится уже в манифесте 1826 года по случаю коронации. Дворянству предлагалось
предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, а не
чужеродного воспитания» и «истинного просвещения».

С наилучшими намерениями
Массовое создание кадетских корпусов при Николае вытекали
не из примитивных воззрений о важности муштры. В рескрипте
от 13.09.1846 года Николай пишет: «Мне особенно приятно видеть, что главная цель военного воспитания обращена к развитию
в юношах чистых правил нравственности и чувства чести».
Сам государь воспринимал свою власть не иначе, как высший долг
служения. Вставая очень рано, мог назначить аудиенцию в семь часов
утра и нередко проводил за рабочим столом 18 часов в сутки. Он имел
природную склонность к прикладным наукам, неплохо рисовал и был
хорошим архитектором. «Мы — инженеры» — любил говорить Николай. С «крайним омерзением» он относился к любой фальши, подкупу,
закулисным интригам. Вот одна из его резолюций: «Когда есть закон,
должно его соблюдать без изыскания предлогов к неисполнению».
Презирая опасность, он появлялся посреди эпидемии холеры в госпиталях и палатах, отдавал распоряжения, ободрял павших духом.
Простой люд кричал: «Ты наш отец! Где беда там и ты наш родной!»
Отмеченные черты личности царя во многом способствовали
ускоренному движению страны к начертанным целям. Чиновники
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и военные копировали его прическу, усы и баки, тряслись от инспекций и стремились угодить рвением.
Отдавая своего сына, будущего императора Александра II, воспитателям на обучение, император заявил: «Я хочу воспитать в моем сыне
человека, прежде чем сделать из него государя». В 1850 году он пишет
сыну: «Дай Бог, чтобы удалось мне сдать тебе Россию такою, какою
стремился я ее поставить: сильной, самостоятельной — нам добро, —
никому зло». Он дважды предлагал Сенату освободить крестьян, в
последний раз в 1846 году. Однако встретил непонимание и глухое
сопротивление. А потому эту задачу он оставил решать сыну.

Дорогие амбиции
Через сорок лет после войны с Наполеоном, либеральная Европа
снова столкнулась с Россией. Святые места на Ближнем Востоке
тогда находились в турецком владении. В 1853 году, турки, при посредничестве Франции, демонстративно отдали православный храм
Вознесения католикам и отказали России в требовании вернуть его.
Тогда армия России заняла Молдавию и Валахию, подчиненные тогда Порте, требуя вернуть храм, Австрия, Англия, Франция и Пруссия
направили Николаю ноту. 14 сентября 1853 года Турция объявила
войну России. 18 ноября Нахимов сжег турецкий флот в Синопе. Английский парламент возопил, что Россию пора отбросить за Урал. 22
декабря 1853 года англо-французский флот без объявления войны
вошел в Черное море. 9 февраля 1854 года Россия объявляет войну
Англии и Франции. А 2 декабря российская «союзница» Австрия и
Пруссия вступили в союз с Англией и Францией.
Союзники мечтали раздробить Россию: отторгнуть Прибалтику в
пользу Швеции и Пруссии, восстановить Польшу, но не за свой счет,
отдав ей часть земель Украины и России, остальное разделить на Украину и Великороссию (от Москвы и на Восток). Как видим, нынешние
стратеги Запада действуют по старым планам с завидным упорством.
На кавказском фронте турки были разбиты в 1853 и 1854 годах.
Попытки союзников прорваться на Балтике и Дальнем Востоке
оказались тщетны. Союзный флот безуспешно пытался атаковать
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Одессу. Им удалось зацепиться только в Крыму. С осени 1854 российская армия в Крыму стала терпеть поражения. Но это был совсем не тот успех, о котором мечтали затейники.
Расстроенный Николай I много молился. В январе 1855 года, на Крещение, он вышел на мороз в одном мундире и простудился. В феврале
началось осложнение на легкие. 9 и 10 февраля, при морозе в 23 градуса, несмотря на недомогание, он провожал уходившие на фронт полки.
11 числа слег, а 18 февраля 1855 года в возрасте 58 лет — умер.

Он торопился, как мог...
Существует мнение о том, что наши войска в Крымскую кампанию стреляли из гладкоствольных ружей, а союзники из винтовок,
что Россия строила парусники тогда, как даже Турция с помощью
англичан уже начала строить пароходы. Дело обстоит не совсем
так. Николай I как отличный инженер, предпринявший строительство железных дорог в России, знал, что паровоз лучше телеги, а пароход имеет много преимуществ перед парусом, да и винтовки уже были в нашей армии, но их было мало. Да и сама Россия
была настолько большой, что проложить железные дороги с севера
на юг было затруднительно, хотя усилия в этом направлении уже
предпринимались.
За тридцать лет правления Николая было сделано удивительно
много для наверстывания научного и технического отставания России. Николай I, как позднее Сталин, неустанно твердил, что надо
«искать людей», формировать и обучать своих специалистов, что
«за деньги не делается ничего великого». Упор был сделан на науку
и образование. Была создана сеть учебных заведений, рос потенциал грамотных отечественных инженерных кадров, сделана масса научных и технических открытий. Однако, несмотря на все принимавшиеся усилия, индустриальные возможности России все еще были
недостаточно развиты. И хотя к моменту войны, Россия, даже имеющимися средствами, пожалуй, «поколотила» бы любое отдельно
взятое государство, но она не могла выдюжить войну против всей
объединившейся против нее Европы, да еще вместе с Турцией.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Амбиции сверхдержавы дорого обошлись России. Пришлось
впервые в послепетровской истории просить у Европы «пардону».
Но сделал это уже сын Николая I,
император Александр II. До самой
франко-прусской войны Россия
по мирному договору была лишена Черноморского флота и некоторых международных прав.
Демократизация общественных
порядков, осуществленная Александром II, открыла возможность
Император Александр II
доступа к власти новым слоям. Не
в силах составить сколь угодно представительное общественное
мнение в борьбе за власть, радикалы прибегли к террору. Стали
рваться подброшенные бомбы и раздаваться выстрелы из-за угла.
После многих неудачных попыток, 1 марта 1881 года Александр II
был смертельно ранен.
К тому времени симбирский гимназист Володя Ульянов, родившийся в 1870 году, уже не видел ничего особенного в том, что густая сеть гимназий, училищ и предприятий покрыла провинциальную Россию. Он замечал лишь патриархальную отсталость России
и торопил всходы.
А восьмью годами после появления Володи Ульянова в маленьком грузинском городке Гори в небольшом, больше похожем на сарай, домике в семье сапожника родился Иосиф Джугашвили.
Но это уже другая история.
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Глава третья

О НЕ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫХ
ГУБЕРНАТОРАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
За 300 лет на посту губернатора Петербурга перебывало
много начальствующих лиц. Одно оставалось постоянным —
жить населению в пасмурном Петербурге всегда было трудно,
а у правительства города всегда не хватало денег. Губернаторы были разных взглядов, как прогрессивных, так и консервативных. Некоторые ославились анекдотичными поступками,
но каждый из них пытался делать полезные дела, плодами
которых мы можем пользоваться до сих пор. Дела оказались
нужнее политики, оценка которой менялась с переменой режимов и взглядов. Познакомимся с некоторыми из них, не столь
известными как первый губернатор Меньшиков.
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ГРАФ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ МИНИХ
В январе 1728 года, после Меньшикова, губернатором Петербурга становится Бурхард Христофор Миних. Он же на русский
манер — Христофор Антонович (если по отцу). Человек высокий,
статный и деятельный. Прибыл в Россию еще при Петре I, чтоб
строительством подзаработать денег.

Как строитель стал графом
Начал Миних с того, что составил план
укреплений Кронштадта, чем понравился Петру.
Им был подготовлен один из первых
проектов по защите Петербурга от наводнений, который сводился к возведению
дамб вдоль Невы, на голландский манер.
Однако из всего проекта воплотилось
лишь предложение строить дома на выГраф Бурхард
соких
фундаментах.
Христофор Миних
Он принимал участие в строительстве и
исправлениях многих бастионов Петропавловской крепости. Позже
жестко по-военному вел строительство Ладожского канала. Народу
перемерло как в сражении, но канал получился отменный.

Как Миних спас Петербург
В 1728 году Петр II, назначив Миниха губернатором, вместе со
всем двором уезжает в Москву и более не возвращается. Вошедшая
на престол Анна Иоанновна в болотный Петербург не торопилась.
Оставленный на некоторое время без императоров Петербург чуть
не стал захолустьем, так как народ иностранный тут же разъехался, за ним засуетились и русские купцы, а простолюдины просто
побежали. И если бы не старания Миниха, неизвестно чем бы дело
окончилось.
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Сначала Миних грозил и наказывал, но быстро понял, что этим
народ не удержишь. Тогда, чтобы столицу больше не сравнивали
с «гангренозною конечностью», он занялся осушением окружающих болот, причем все это за собственный счет. Вслед за осушением земель, за Фонтанкой были разведены сады и огороды.
Это Миних заложил Таврический сад. Именно он затеял строительство первого Зимнего дворца, в оранжереях которого зимой
стали созревать ананасы. Он сделал все, чтобы Петербург стал
привлекателен не только царским присутствием, а сам по себе.
Так и получилось. Вскоре в Петербург вернулся двор, а его жителей не пришлось более удерживать силой и приказами.

Губернатор Сибири
Когда осенью 1740 года скончалась Анна Иоанновна, Миних
принял сторону Бирона и промахнулся. За это Елизавета Петровна, совершив переворот, чуть его не четвертовала, но потом помиловала и отправила в Сибирь. Там он провел 20 лет, учил местных
детей, хозяйствовал в огороде и рассылал письма и проекты.
Лишь Петр III освободил Миниха, которому к тому времени
исполнилось 78 лет. Во время заговора, устроенного Екатериной
против своего мужа, Миних решительными военными действиями
пытался спасти императора, но было поздно. Вступившая на трон
Екатерина не стала наказывать старого соратника Петра I, а сделала его губернатором … только теперь сибирским.

«Токмо вор и пьяница...»
Миних, со свойственной немцам пунктуальностью, составлял досье
на своих работников с краткими характеристиками. Например, «Михайло Мальцов — грамоте и по латыни знает, токмо вор и пьяница…».
Миних был человек консервативных убеждений. Но иногда и у него
рождались прогрессивные идеи. Так, именно он первым заговорил о
необходимости создания Государственного Совета, который должен
был заполнить пустоту между «верховной властью и низовой».
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ГРАФ ГЕНЕРАЛ
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОЛСТОЙ
С 1802 по 1805 год генерал-губернатором Петербурга был граф
Петр Александрович Толстой, генерал из кавалеристов. Петр
Александрович, по мнению его племянника Федора Петровича,
талантливого скульптора и медальера, «был человек не глупый, но
не отличался умом. …Он, кажется, полагал, что более того, что он
знал, — знать не нужно».

«Плевое дело!»
Ко всему он относился легко, как-то
весело и без натуги. По-французски
говорил плохо, математику знал коекак. Любимым выражением Петра
Александровича было словосочетание «Плевое дело!». С ним он и шел
по жизни. Прагу брать? Плевое дело!
Пройти с Суворовым итальянскую
кампанию! Плевое дело! Генералгубернаторствовать? Плевое дело!
Все дела он приказал поделить на
«особые» и «обыкновенные». ОсоГраф Петр Александрович
бые решал сам, а остальные позволил
Толстой
решать без его участия. Однако и про
особые бумаги он забывал надолго и отмахивался: «Плевое дело!
Черт ли, что они пролежат лишний месяц». Так же он относился и
к деньгам, и к долгам.

Чтоб не было мздоимства
С другой стороны, все его характеризуют как человека доброго и
готового стоять за правду неколебимо. Может быть, ему первому
в России пришла в голову мысль предложить повысить всем под95

ведомственным чиновникам жалование на столько, чтобы можно
было преследовать их за нерадение и мздоимство. Но ему было отказано, «поелику сего исключительно для одной губернии сделать
неудобно, а распространить на всю Россию накладно».

Фонари почти задаром
Тогдашний Питер тонул в темноте, хотя в Париже, Лондоне и
Вене уже горели газовые фонари. Француз Отье предложил осветить на пробу Литейный проспект. Толстой согласился, но при
условии, чтобы сами фонари делались здесь в Петербурге. По
французскому образцу наши мастера изготовили и установили 50
фонарей. Затея понравилась.
За полный проект освещения француз запросил 120 тысяч рублей. Но Петр Александрович решил, что раз русские мастера сделали 50 фонарей, то сделают и тысячи. Главное, чтобы деньги остались в России, да и потратить желательно поменьше. Поэтому на
осуществление проекта устроили залоговый аукцион. Победил купец Шульгин, взявшийся сделать дело подешевле — за 91 тысячу.
Однако полной суммы у него почему-то не оказалось. Снабдил его
деньгами под гарантии государства другой купец, за что получил
преференции в поставках государству ржаной муки. Однако за эту
милость должен был уступить в цене за ее куль и так далее. Короче разными хитрыми шагами, попутно достигнута польза, а казне
было сэкономлено более 100 тысяч рублей. В результате освещение в Петербурге, обошлось почти бесплатно.

Копать ли тоннель?
То, обстоятельство, что Петербург расположен на островах дельты Невы создавало массу проблем, особенно весной и осенью. В
попытках кардинально решить проблему сообщения между частями города, регулярно расчленяемых водной стихией, предлагались
разные проекты. Прожектеры были разного звания, состояния и
образованности. Решение зависело от губернатора. Губернатора
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же Толстого всегда пугала «неоправданная» трата казенных денег,
даже на привлекательную идею.
Так, ровно 200 лет назад, Мещанин Торгованов предложил техническую документацию на строительство тоннеля под Невой, с
Адмиралтейской стороны на Васильевский остров. Губернатор
засомневался. Торгованов говорил, что отвечает головой за успех
дела. «Кто же согласится в такую нору лезть? Разве на аркане людей тащить собираешься?» — возражал Петр Александрович. Но
автор уговорил графа доложить проект государю. Государь поглядел чертежи и повелел выдать Торгованову 200 рублей за хлопоты,
но «обязать его подпискою, чтоб он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах, состоянию его свойственных».
Петербург и поныне нуждается в тоннеле еще более чем 200 лет
назад и сейчас уже имеется проект для осуществления здравой
идеи, которой пытался поспособствовать Петр Толстой. Правда в
другом месте, и название для него имеется — Орловский тоннель.
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ГРАФ ГЕНЕРАЛ
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ МИЛОРАДОВИЧ
Боевой генерал, полный отваги и бесстрашия
Герой войн с Наполеоном, в
1805 под Аустерлицем и 1812
году под Бородиным, бесстрашный генерал Михаил Андреевич Милорадович занял пост
генерал-губернатора
СанктПетербурга в 1818 году. Именно
Милорадович был послан разговаривать с Мюратом после
Бородина. Мюрат хотел церемонии сдачи Москвы, но Милорадович просто сказал Мюрату:
«Истреблю Москву и погибну,
сражаясь, если вы будете препятствовать моему отступлеГенерал
нию». Это была угроза, а не соглашение. Исход сражения под Михаил Андреевич Милорадович
Малоярославцем также был
решен Милорадовичем, вовремя прибывшим на подкрепление, и
на 4 часа ранее ожиданий.
Милорадович — это сплошное единство противоположностей.
С одной стороны, храбрый, лихой, блестящий человек, образованный, широкого ума. С другой — волокита, болтун, расточитель, выкупленный раз десять императором из долгов.
Его особое пристрастие — искусство и культура. При нем был
создан Театральный комитет, помогавший театру, актрисам, балеринам, певицам. Губернатор был особенно неравнодушен к балерине Катеньке Телешевой. Правда, не он один. Ей оказывал знаки
внимания и Грибоедов. Когда Грибоедов едко описал Скалозуба,
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то многие сходятся, что тут были намеки на Милорадовича («созвездие маневров и мазурки»).
Законами он не занимался и плохо их знал. Правда, крупные пожары в Петербурге случались часто — 35–40 раз в год. И хотя к
административным делам Милорадович не испытывал никакого
интереса, но пожаротушение и вообще все что сейчас находится в
поле зрения МЧС находилось постоянно в поле его зрения. Именно благодаря его попечению мы обязаны развитием государственной службы пожаротушения. До него этим занимались лишь сами
граждане. При нем развилась пожарная служба, травпункты, спасательные станции и пр. Все это оказалось не лишним при ужасном
наводнении 1824 года. В тот день престарелый граф Варфоломей
Васильевич Толстой, подойдя к окну и взглянув на улицу, увидел,
как губернатор Милорадович разъезжает на 12-ти весельном катере
по улице. Он развернулся и стал звать в испуге камердинера: «Глянька, голубчик, что это там происходит? Наводнение-с! Ну слава богу!
–перекрестился граф — А то я подумал, что на меня дурь нашла».
Поздней осенью того же года внезапно умер Александр I. Началась сумятица. Николай присягнул старшему брату Константину,
а тот Николаю. Самый младшенький, Михаил, вообще никому не
стал присягать. Милорадович знал о заговоре, но был беспечен.
Даже 14 декабря с утра он поехал к Катеньке Телешевой, но в 11
утра уже был выискан Николаем и активно приступил к действиям подавления восстания. Вот он уже перед восставшими и упрекает их. Мятежники уже дрогнули, но тут Каховский стреляет ему
в спину. Пока адъютант оттащил губернатора и бегал за врачом его
раздели и обчистили до нитки, украв звезды и ордена, перстни и
деньги. К ночи Михаил Андреевич умер.
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ГЕНЕРАЛ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ТРЕПОВ
(СТАРШИЙ)
Генерал-губернаторство было упразднено в Петербурге в 1866
году и отныне дела, подотчетные губернаторству (кроме военных) отходили обер-полицмейстеру. Теперь первоначальствующим в столице стал обер-полицмейстер Федор Федорович Трепов.
Санкт-Петербургом он управлял 12 лет.

Порядок любой ценой
Как выходец из полиции, он
прежде всего занялся наведением порядка. Первым делом,
он вновь поднял вопрос о
повышении жалования в полиции. Он писал, что «служба полицейская представляет
слишком много искушений
для служащего, когда он находится в нужде». Ходатайство
Трепова было удовлетворено
и городовой стал получать до
160 рублей в год.
По мнению Трепова, всех,
скомпрометировавших себя
Генерал Федор Федорович Трепов личностей, надо просто выселять из города. Теперь Трепов
приступил к «зачистке» города от иногородних, бомжей и пьяниц. Всех, кто был без документов, хватали. Попадало и просто
подозрительным. Так схватили учительницу гимназии Латышеву, которой врачи после тяжелой болезни велели остричь волосы и носить зеленые очки. Она была определена как нигилистка
и суфражистка, и вызволить ее оказалось очень трудно.
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Пьянству бой!
Тем временем Трепов испрашивал себе все более власти. В 1873
году Петербург был отделен от области в особое градоначальство, с правами у градоначальника как у генерал-губернатора и
начальника полиции. Теперь постановлено, что «никакая мера,
касающаяся местного благоустройства и общей пользы в столице, не предпринимается иначе, как по предварительном истребовании соображений и заключений градоначальника». Во как! С
1873 года Трепов вплотную занялся искоренением пьянства. Во
всех распивочных заведениях «для удобства полицейского надзора» были уничтожены ставни, занавески и любые приспособления, закрывающие окна. Даже рестораторам запрещалось сдавать
отдельные, глухие кабинеты. На улицах пьяных задерживала
полиция. Результат «прозрачности» кабаков не заставил себя
ждать. В 1874 году потребление вина упало, а число распивочных
заведений сократилось на 1,5 тысячи. В качестве альтернативы
пьянству губернатором устраивались народные гуляния с представлениями и играми.

Новшества на благо городу
Именно Трепов учредил Справочную контору, по последнему слову тогдашней техники — с телеграфом. Немало усилий
им было затрачено ради благоустройства города, придания ему
столичного вида. Первые опыты укладки асфальтовых мостовых
были при нем. При нем закончена гранитная Адмиралтейская набережная, а также строился Литейный мост. При нем стали поливать улицы и устанавливать ларьки на улицах только утвержденного образца.

Первая жертва террора
Трепов к реформам Александра II относился без одобрения, а
суды присяжных просто ненавидел.
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В 1878 году революционерка Вера Засулич стреляла в Трепова.
Причина была в том, что арестованный народник Боголюбов был
высечен, только за то, что не снял шапки перед вошедшим в «кутузку» градоначальником. Трепов был тяжело ранен. Засулич же
была оправдана судом присяжных.
Протестом Трепова было поданное заявление об испрошении отставки, и оно было удовлетворено. Весной 1879 года пост градоначальника упразднили и ввели опять генерал-губернаторство.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рассуждения о прошлом, настоящем и будущем
В самом начале XXI века люди, болеющие за судьбу Державы,
были подавлены развалом могучей страны. Еще большую боль вызывала деградация экономики государства, в том числе ее военнопромышленного комплекса. Экономический и политический упадок больно отразился на всем российском балтийском регионе,
который сузился теперь до Ленинградской области и Калининградской области — российского анклава на Балтике, завоёванного
в жестоких сражениях ценой тяжелейших жертв.
Многим казалось, что Россия до этих пор никогда не переживала
такого упадка и в особенности в отношении Балтийского флота. В
90-е годы гражданское пароходство, с ведома большого московского и питерского начальства, ушло с молотка, рыболовецкие суда
тоже. Оставшись без снабжения и денег, военно-морской флот затих на базах, а корабли стали потихоньку распродаваться на металлолом. Молодые офицеры и специалисты, зачастую не получая
даже мизерного денежного довольствия, которого не хватало даже
для полуголодного существования, увольнялись. Тяжелой болью
в сердце отозвалась гибель одной из самых совершенных в мире
атомной подводной лодки «Курск». Казалось, что недалек день,
когда на Балтике от русского флота останутся лишь катера да
гребные лодки…
Но все проходит. И когда у страны появился новый президент, у
многих это вызвало надежду на будущее и одновременно опасения
— не дай Бог этой надежде не оправдаться. В дальнейшем часть из
этих надежд оправдалась, и флот постепенно, малыми шагами стал
восстанавливаться.

Окно в Европу
Как известно, многовековой путь России к балтийским просторам завершился при Петре I. В начале XVIII века был отвоеван
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небольшой плацдарм в устье реки Невы, где тут же, в мае 1703 года
был основан Санкт-Петербург. Потом было тяжелое поражение
под Нарвой, затем победа под Полтавой и, наконец, по окончании
почти 25-летней войны со Швецией по Ништадтскому мирному
договору к России отошло огромное побережье Балтики — от Выборга к Санкт-Петербургу и далее до Ревеля (Таллина) и Риги. Невероятными усилиями Петра за время войны был построен мощный Балтийский флот и новый порт Санкт-Петербург с морской
крепостью Кронштадт. Помимо всего, России на Балтике отошло
несколько портовых городов, и проблема прямого морского сообщения с Европой была решена. На этой оптимистической ноте
популярная историография обычно останавливается и далее повествует об успехах Балтийского флота, лишь начиная с екатерининских времен.
А что же было с этим флотом за прошедшие более чем 50 лет после Петра? Тяжелейшие войны, которые вел император, подорвали экономику России, значительная часть деревень обезлюдела.
Открытое «окно в Европу» послужило не столько выходом наших
соотечественникам за рубеж, сколь превратилось, по остроумному замечанию одного из современников, во входную дверь в Россию для всякого рода авантюристов (в основном немцев), с легкой
руки Петра I, получивших приоритеты по службе перед русскими.
К тому же усилия Петра I по строительству балтийского флота и
портов были почти сведены к нулю его преемниками. Ни Петра
II, ни Анну Иоанновну флот не интересовал, а «дщерь Петрова»,
Елизавета Петровна совершала, в отношении его, лишь отдельные,
чисто знаковые, акты внимания.
Результаты этого небрежения не замедлили сказаться. Новых
кораблей почти не строили, а старые петровские сгнили в портах
даже раньше времени. Но главное, что утерян был не только флот,
но и опыт по его строительству и управлению морскими судами. И
что всего хуже, страна лишилась значительной части конструкторов с мастеровыми, морских офицеров с матросами. Лет 30 после
Петра I во флоте почти не производились новые назначения и не
присваивались новые звания! Флот не выходил в море на учения.
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Азовская флотилия Петра I

Служить во флоте стало крайне непрестижно, и сыновей туда дворяне старались не отдавать. То, что флот не исчез совсем, заслуга не столько чиновников и властей, сколько простых служивых
людей, болевших за Россию. Точно также поступали потомки этих
служивых, своим трудом и стараниями, дважды сохранившими
флот: первый раз в течение десяти лет после революции, второй
раз в течение тех же десяти лет после крушения СССР.
В 1756 году в Европе грянула Семилетняя война, в которой России, как союзнице Австрии, пришлось принять участие. Вот тут-то
и понадобился флот. Попытки на скорую руку реанимировать его,
имели самые плачевные последствия. Из двадцати гнилых кое-как
отремонтированных кораблей, направленных на помощь нашей
армии к осажденному Кольбергу, одиннадцать утонули от течей
вместе с экипажами, едва отойдя от Санкт-Петербурга. Подойдя к
Кольбергу, оставшиеся корабли открыли пальбу по крепости, что
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привело к тому, что от этой канонады на некоторых из кораблей
отваливались борта и валились мачты. Так что флот практически
пришлось создавать заново.

Печальное бессилие
Опустим возрождение российского флота и последовавшие
за этим славные победы и имена. Отгремело наполеоновское
нашествие 1812 года, подавлено вспыхнувшее восстание декабристов 1824 года. Пришло царствование Николая I, который,
кстати, был неплохим инженером-строителем по образованию
и потому особенно пекся об оборонных сооружениях. При нем
были возведены или модернизированы многие сухопутные и морские фортификационные сооружения на наших границах, в частности на Балтике и в Кронштадте. Нельзя сказать, что он совсем не
уделял внимания флоту, но отличался крайней консервативностью

Смотр кораблей в Севастополе. 1849 год
И.К. Айвазовский
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во взглядах. Несмотря на то, что Европа уже отдала предпочтение
пару и даже Турция закупала у Англии для своего флота пароходы,
в России продолжали делать ставку на парусный флот. К сожалению, это была не единственная ошибка.
Общее небрежение к социальной политике и практическому
техническому прогрессу выявила, как это часто бывает, война.
Короткая, но жестокая война (1853–1856), получившая на Западе название Восточной, а у нас названная Крымской. Война
эта проходила не только в Крыму под Севастополем, но также
на Кавказе, на Дунае, на Дальнем Востоке, и у нас на Балтике.
Война не коснулась Петербурга вопреки чиновникам, угодливо
демонстрировавшим свою исполнительность, на деле по своему
обыкновению, больше озабоченным личным обогащением за счет
казенных денег. Известен факт, когда в строительном департаменте «выделили» на колку льда в морском канале площадью 117
аршин и поддержание его свободным ото льда такое количество
денег, как будто речь шла об обтесывании гранита! В результате
приписок, воровства и лживых отчетов боевая сила Балтийского
флота оказалась значительно менее мощной, чем представлялось.
Как писалось в отчетах «из-за неисправности и незнания морского дела, нехватки опытных мастеров и ограниченности морской
практики балтийских экипажей» Балтийский флот к войне оказался не готов.
Только за год до войны Николай I решился в качестве эксперимента (!) установить паровой двигатель, как вспомогательную силовую установку, на корабле «Константин», а в конце 1852 года,
уступая мольбам адмирала В.А. Корнилова, разрешил строить два
винтовых корабля для черноморского флота.
Для экстренного усиления Балтийского флота Морское ведомство решилось построить несколько десятков винтовых канонерских лодок для защиты побережья Финского залива, привлекая
для этого частных предпринимателей. Все это предстояло сделать
за 5–6 зимних месяцев 1854–1855 гг., за скромное вознаграждение.
Работы велись тайно, без ведома двора и придворной конторы на
предприятиях и мастерских, выпускавших ранее каретные экипажи
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или строительную технику. Героическими усилиями все 40 судов
были построены в срок и в навигацию 1855 г. они совершали смелые рейды за линию петербургских фортов. Эскадра коалиции в
1854 г уже хозяйничала на Балтике, но в Финский залив заходить
опасалась из-за успешного применения русской новинки — гальванических подводных мин.
Несмотря на ряд первоначальных успехов в военных действиях на границе с Турцией и предотвращение высадки десантов на
Балтике и Дальнем Востоке, Россией война была проиграна. Ни
одно крупное полевое сражение Россия не выиграла, Черноморский флот утоплен, Севастополь сдан, Балтийский флот заперт в
«Маркизовой луже», экономических и технических резервов для
продолжения войны у России не было.
Впрочем, силы и у коалиции выдохлись. Перспектива продолжения военных действий не вызывала ни у кого оптимизма. Применяя шахматную терминологию, нам тогда объявили шах. Правительство России рассудило, что выгоднее скорое подписание
мира на условиях, выдвинутых коалицией, а не продолжение
войны. По парижскому договору Россия лишалась своего флота
на Черном море, ограничивалась в действиях флота на Балтике
и многое другое. России нужны были техническое перевооружение, армейские реформы, а главное — смена социальной и правовой политики (отмена крепостного права, реформы в юриспруденции). Прошло долгих 20 лет реформ и реорганизаций, прежде
чем канцлер Горчаков, воспользовавшись франко-прусской войной, сумел окончательно снять эти унизительные для страны
ограничения.

Новая история — новые проблемы
Опять опустим более-менее благополучные годы. Опустим даже
Русско-японскую войну, в которой героически погибли многие корабли Балтийского флота. Кстати, революционный крейсер «Аврора» также был участником Цусимы. Опустим и драматическую
для Балтики Первую мировую с героями Моонзунда.
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Броненосец «Цесаревич»

Революционные события 1917 года привели к тому, что от России
отошли страны Прибалтики и Финляндия, причем граница с Финляндией после этого проходила чуть севернее Сестрорецка. Таким
образом, пространство выхода к Балтике было даже еще меньшим,
чем сейчас (только от реки Нарвы до Ленинграда). К этому прибавьте экономические и торговые санкции окружающего капиталистического мира, бойкотировавшего молодую республику Советов
несравненно более жестко, чем это происходит в наши дни.
Но Россия выстояла и тут, хотя стоило это стране колоссальных
жертв. Строительство в 30-е годы военно-морского Балтийского
флота, Беломоро-Балтийского и Новоладожского каналов, позволивших прорвать морскую блокаду, активное развитие речного и
каботажного флота, не оставляли места для пессимизма в отношении будущего России. То, что война неотвратимо надвигалась,
власти хорошо понимали. И это понимание заставляло принимать мучительные, жесткие решения, одно из которых была вой111

на с Финляндией, позволившая несколько отодвинуть опасность
от Ленинграда. К такого рода решениям может быть отнесено и
добровольно-принудительное принятие прибалтийских стран в
состав СССР.
И вот пришла страшная Великая Отечественная война, которую
некоторые западные политики усердно стремятся сделать неизвестной. И опять мы видим просчеты руководства, когда строились линкоры и не строились тральщики и торпедные катера.
Опять Балтийский флот самостоятельно открыл огонь по фашистам 22 июня, невзирая на то, что Москва в первые часы нападения
твердила о провокации и требовала не отвечать на огонь. Снова
флот был заперт в блокированном Ленинграде. Одержав победу
над врагом, объединившим почти все экономические, военные и
людские ресурсы Европы, наша страна смогла вернуть петровские
завоевания на Балтике.
После войны все было в руинах — развалины сел и городов,
разбитые дороги, взорванные мосты и фабрики, все порты разгромлены, фарватеры заминированы, большая часть транспортного флота потоплена... И опять многое приходилось делать
нашим отцам заново, на скудном пайке, на энтузиазме, лишь в
надежде на будущее. Но свой флот, свое морское могущество
Россия возродила!

Все с начала
Из краткого исторического обзора видно, что судьба России, ее
флота и всего района Балтийского моря тесно переплетены и она
не выглядит постоянно благополучной, даже в сравнении с нынешним кризисом. Бывали и в прошлом времена упадка, времена разрухи, утраты былых завоеваний и позиций, но главным гарантом
возрождения оставался наш народ, а не продажная и переменчивая власть. После нового крутого виража в политической истории
России от нее вновь отошли прибалтийские республики, отрезав
Калининградскую область, приобретенную после войны, от непосредственной связи с Россией.
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Многое в морской торговле и снабжении на Северо-Западе
России было завязано на портовые сооружения стран Балтии.
В результате возникла острая проблема восполнения утраченного. В апреле 1993 года правительство России приняло решение о создании портового комплекса в Финском заливе, включающего кроме Ленинградского порта еще три новых порта: в
Приморске, в Лужской губе и в бухте Батарейная. Поначалу эти
проекты фактически замерли сразу же после их начала. Дальше
укладки «закладных» камней в присутствии начальства и делегаций дело не пошло.
Ситуация стала выправляться лишь с приходом к власти нового президента. Темпы строительства системы крупных портовых
сооружений постепенно стали нарастать во многом благодаря личному его контролю. Шаг за шагом идет переориентация грузовых
потоков с Прибалтики на Ленинградскую область и Петербург. А
значит, у восстановления значения российского флота на Балтике
появились реальные шансы.
Предстоит громадная работа. Но вся история отечественного
флота говорит о том, что с этой задачей, благодаря самоотверженности и таланту ее сынов, Россия способна справиться.

Послесловие
Вновь, как это было уже не раз в нашей истории, камнем преткновения стали безынициативность, продажность бюрократии.
Истинным гарантом возрождения остается лишь сам русский народ. Для этого у нас есть пока еще все: есть специалисты, есть офицеры, есть КБ и НИИ, есть квалифицированные рабочие. Нужда,
как всегда, в честном и справедливом командовании, не упускающим из виду пользу Отечества.
Недостаток патриотизма у начальства, это, конечно, беда, сравнимая только с предательством. Но с другой стороны, сподвижник
Петра I Меншиков был убежденным сторонником его реформ и
храбрым патриотом, но он был мздоимец и казнокрад. И этим портил все дело.
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В советское время после так называемой «хрущевской оттепели», нанесшей серьезный ущерб флоту, главным критерием отбора
чиновников на любые должности стала безусловная, зачастую бездумная исполнительность, поступающих сверху указаний. А потому государственные органы заполнило немало исполнительных
бюрократов, способных загубить любую инициативу, любое живое
дело, действовавших по принципу «чего изволит высокое начальство», все выполним. Конечно, были исключения. Но, как говорится, исключения лишь подтверждают правила. К сожалению, судя
по эффективности нынешних властей, эту болезнь, можно сказать
по наследству, переняли и нынешние чиновники. Подтверждений
тому множество.
Вот и получается, что личные деловые качества начальника далеко не последняя характеристика дела, которому он служит. Все
достоинства могут быть сведены к нулю бюрократизмом и коррупцией. Недопустимо, чтобы во власти были лица с упомянутыми
нами изъянами. Там должны быть люди, проверенные делом и
временем. И история побед и поражений, подъема и упадка флота
Российского — тому подтверждение.
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Глава пятая

ГОРОДА И КРЕПОСТИ
РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Из истории Северо-Запада России
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СТРАНА ГОРОДОВ
Современная территория Северо-Западного федерального
округа, как некое «административное» подразделение, как ни
странно, в большей своей части сложилась уже около тысячи лет
назад. Под главенством Ладоги, а затем Новгорода образовалось
обширное многоэтническое объединение племен, получившее
название «Северная Русь». Эта федерация, в 1270 г. была зафиксирована в летописях: «Совокупися в Новгород вся волость новгородская: пльсковичи, ладожане, корела, ижера, вожане». Надо,
однако, пояснить, что тут, собственно, происходило, и кто в этом
участвовал.

Переселения народов
Еще в III тысячелетии до рождества Христова с Приуралья и
Волго-Камского региона в Карелию пришли финно-угорские
племена. Позднее оттуда же часть этих племен отправилась на
территорию нынешней Венгрии. Спустя тысячелетие, из районов
южной Прибалтики сюда проникли балтийско-финские племена,
вытесняя древних саамов. Основным занятием этих племен были
охота и рыболовство, но с первого тысячелетия до н.э. им было
освоено производство изделий из керамики, бронзы и железа, а
также скотоводство и ткачество. Свидетельство тому археологические раскопки.
Правда, в глазах тогдашних спесивых писателей и историков
из средиземноморских империй, судивших о жизни северных народов лишь понаслышке, уклад жизни финно-угорских племен
представлял разновидность полной дикости. Так Прокопий Кесарийский, живший уже в VI веке в своей «Истории» продолжал
утверждать, что «они не носят никакой одежды и, когда уходят из
дома, не надевают никакой обуви», и вообще ничего не возделывают, а лишь охотятся в лесах и завертываются в шкуры убитых
ими зверей. Отсюда, дорогой читатель, может видеть, что уже в
те далекие времена хваленый «цивилизованный» западный мир
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отличался все тем же высокомерием и глупым предубеждением,
что и ныне.

Славяне на Северо-Западе
Меж тем, с VI–VII веков, в финно-угорский край, двигаясь с
юга вдоль водных трасс и традиционно селясь вдоль русел рек,
пришли славяне. Славяне той поры были уже традиционными
земледельцами с развитой системой землепашества. Они занимали поймы рек. Это обстоятельство делало процесс взаимодействия старых и новых племен спокойным. Меновая торговля
сближала племена, а разность в занятиях не приводила к серьезным столкновениям. К VIII веку происходит полное освоение
этих земель финскими и славянскими племенами, наладившими к этому времени стабильное взаимодействие, которое, в свою
очередь, положило начало объединению племен. Консолидация
происходила как между финскими племенами, так и между финскими и славянскими. Так, вожане возникли как объединение
славяно-эстонских племен.
С VI века из разрозненных племен стали складываться племенные
княжества. В IX–X вв. эти княжества объединило древнерусское
государство с центром в Киеве. На этом процесс формирования
этнических групп, конечно, не закончился и проходил до XII–XIV
веков. Так сложилась карельская и северо-славянская культурные
общности. Многое в них к заимствовано у общих предков.

Гардарика
Особенностью славян, отмеченной еще Геродотом, было строительство поселений как боевых лагерей, то есть обнесение их тынами и рвами. Собственно, слово «город» является производным от
«городить», «огораживать» и родственно слову «огород». Так что
племя по мере своего разрастания строило большое село, обнесенное деревянными стенами, и более походило на крепость и город,
чем нередко и становилось впоследствии. Эти «города» станови118

лись опорными пунктами и городскому славянскому «коммунизму», где жизнь регламентировалась общинными правилами, и для
финно-угорских племен, в мирное время предпочитавшими жизнь
хуторскую и усадебную, а зимнее время проводить в «городе», возведенном их соседями, либо рядом с ним. Соединялись между собой такие славянские города по рекам: летом на долбленных челнах либо на ладьях, зимой по речному льду на санях либо верхом.
Это объясняет возникновение в этих городках особых промыслов
по строительству небольших судов самого разного назначения, а
также саней и телег, хотя при полном бездорожье в них особой надобности не было. Так что все славянские городки по берегам рек
представляли собой единое целое – страну городов. Отсюда и название этой страны – Гардарика.
Несколько отвлекаясь от темы рассказа, выскажем мнения
о том, как мог этот образ жизни в речных общинах повлиять на
судьбы многих поколений русских. Позволим предположить, что
марксистские идеи, которыми как-то особенно увлеклись именно
в России, и те события, когда мы охотно пытались воплотить эти
идеи в жизнь, не являлись только плодом насилия революционеров или, тем более, как утверждают некоторые, исторической случайностью. Корни тому лежат в очень глубоких напластованиях
исторических особенностей организации жизни русского народа.
В этом причина особой живучести всех, так называемых, общинных пережитков, которые влияли на исторический ход событий не
только в дореволюционной и послереволюционной, и продолжают
влиять уже в нынешней России, определяя, в частности, существующие в жизни ее народа формы коммунальности.
В те времена строительство поселений внутри крепости и обнесение домов внутри поселения со всех сторон глухими тяжелыми
стенами было делом обычным и вовсе не лишним. Во-первых, не
стоит забывать, что славяне были здесь свежими пришельцами,
уместность которых еще требовалось подтвердить временем. Вовторых, набеги варягов, межплеменные стычки, бродячие шайки
разбойников и глубокие рейды иноплеменных походов с юга были
для раннего средневековья делом обыденным и частым. Позже к
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ним прибавились агрессивные претензии на эти земли германцев
и шведов, досаждавших Северной России вплоть до петровских
времен. Так что русские крепости на Балтике не были символом
агрессивности или колонизации, подобно, скажем, тевтонским рыцарским замкам в Прибалтике. В частности, русские монастыри,
которые трудно заподозрить в изначальной агрессивности, обычно оформляли в виде каменных крепостей.

В простом и приятном стиле...
Описывая дивные картины природы русского Севера, наш
взгляд падает и на разбросанные по нему крепости и монастыри
и мы, чаще по инерции, продолжаем ими восхищаться. Впрочем,
не все и не всегда делали это без размышлений. Вот что приметил
К.К. Случевский в историко-географической книге «По Северозападу России», изданной в 1897 году. «Как часто, описывая с
восторгом в какой-нибудь глуши или просто на отшибе древнее
здание, многие восторгаются тем, что оно выстроено в «простом
и приятном стиле». Не говоря уже о том неопределенном, в каком
все-таки стиле, в общем-то, бывает ясно, что речь идет о простом
скупом, полувоенном стиле, в котором строили в России всё кроме
дворцов и церквей. Этакая беленая или небеленая толщина камней
или кирпича, с маленькими прорезями глубоких окон, низкими
дверями и крепкими воротами. Этакая крепостица. Замечание о
том, что этот стиль приятен, говорит, что в нас самих сидит крепко
солдафон и скряга, что и окружает нас кругом». Что ж, ощущение
правды есть и в этих словах.
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СТОЛЬНЫЙ ГОРОД ЛАДОГА
Славные тени минувшего
Поселение Ладога, основанное славянами около 750 года в низовьях реки Волхов, уже к середине IX века стало важным торговым
и ремесленным центром и одним из крупнейших русских городов
еще языческого времени. На ладожском торжище встречались
скандинавы, финны, волжские булгары, хазары, арабы, торговцы
от многих других народов.
С Ладогой связан один из переломных моментов древней русской истории. Именно сюда, после смерти князя славянской династии Гостомысла, который «изгнаша варягов за море, и не даша
им дани», как бы наперекор ему был приглашен на княжение знатный варяг Рюрик с братьями и дружиной. «Повесть временных
лет» так объясняет причины приглашения норманнов на княжение. Предки наши после смерти богатого и сильного князя занялись разборками за передел власти и собственности (почти как в
90-е годы). «Воста род на род, быша междоусобия, воеваша друг
на друга, сами себя более, нежели неприятели, разоряли». Тогда
собрались старейшины «от словян, руси, чуди, кривичь и прочих
предел» и пришла к ним в голову мысль: чтоб не обидно было, надо
не дать своим княжить, а позвать князя со стороны, от варягов. Так
город в низовьях Волхова стал столицей Северной Руси, а династия Рюриковичей правила Россией почти семь с половиной столетий с 862 года до конца XVI века. Надо сказать, что Рюриковичи
быстро обрусели и подобно своим предшественникам успешно занимались традиционными междоусобными разборками до самого
монгольского нашествия, во время и даже после него.
При приемнике Рюрика князе Олеге, прозванном «Вещим» (тот,
что на Царьград ходил), в Ладоге была построена каменная крепость, для охраны собранной дани и отражения набегов варягов и
кочевников. И не напрасно. В 997 году норвежскому пирату ярлу
Эйрику удалось разрушить крепость и сжечь посад. В 1114 году
посадник Павел начал строить здесь новую мощную каменную
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крепость. В ознаменование того, что ладожане отбились от шведов,
пытавшихся штурмовать город, в 1165-1166 гг. в центре крепости
был возведен, поныне здравствующий, храм св. Георгия. Тянуть
со строительством наши предки не любили - возвели и расписали
храм за один сезон. Не лишним будет отметить, что в дальнейшем
изображение в этом соборе Георгия-всадника со змием стало каноническим и позже вошло в герб Москвы и России.
С распадом Киевской Руси и возвышением новгородской феодальной республики, значение Ладоги стало падать. Начиная с
1160 года, католический Запад повел планомерную борьбу за колонизацию прибалтийских земель. Дания, Швеция и германские
ордена соперничали в стремлении поработить новгородские земли.
С 1228 года до 1348 года ладожанам приходилось не раз воевать с
немцами и шведами, особенно в составе новгородских войск. Кстати, памятник тысячелетию России, установленный Романовыми
в Новгороде, справедливее было бы поставить в Ладоге. И уж во
всяком случае, было бы необходимо возвести здесь памятник.

С надеждой на воссоздание
Нынешняя крепость Ладоги строилась в конце XV начале XVI веков, с учетом новых войн, в которых с применялись пушки и порох.
Толщина стен была доведена до 7 метров, а высота до 12. В новой крепости воевать пришлось опять-таки со шведами в Смутное время (в
1610 г. и 1612–1617 гг.). В 1617 году шведы взяли и основательно разорили город, да так, что там после них остались в городе лишь одни
пепелища, да еще 23 престарелые монахини в руинах одного из монастырей. После этого разорения власти Ладоги не одно десятилетие
обращались в Москву с просьбами помочь отремонтировать город и
крепость.
Описание Ладоги конца XVII века полны печальных картин запустения. «Каменный город стоит без кровли и починки многие
лета и в башнях мосты от мокроты, от дождя и от снегу все сгнили
и провалились». Но денег московские скряги не дали и починка
крепости так и не состоялась. К XIX веку крепость совсем разва122

Крепость в Старой Ладоге

лилась. Ее руины кто-то романтично назвал «Рюриковым замком».
Пришедшие на смену Рюриковичам Романовы своих предшественников толи ревновали, толи просто не любили. Правда,1883
году (видимо по случаю восхождения на престол) Александр III,
«всемилостивейше» пожаловал 2000 рублей на раскопки военному историку, генералу Н.Е. Брандербургу. Вероятно, знаменитая
крепость так бы и сгинула, как многие другие, если бы уже в советское время, в 70-е годы, не пришли реставраторы, исследователи,
и часть крепостного комплекса была ими воссоздана. С приходом
лихих капиталистических времен возрождение на некоторое время затихло. Тем не менее, существуют зыбкие надежды на скромные средства и не напрасно. В последние годы вновь оживилась
неспешная работа по восстановлению порушенной крепости. Так
что Старая Ладога, как первая столица Российского государства,
имеет еще шансы стать Меккой для туристов, если к этому, конечно, приложить средства и усилия.

А места тут дивные
Сегодняшняя Старая Ладога это небольшое село, с населением чуть более 2000 человек. От Волхова до Ладоги 12 км, а от
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Санкт-Петербурга 128 по Мурманскому шоссе. Знают о Ладоге немногие, не то, что о Новгороде, Пскове или Суздале, и ее нынешняя
убогость никак не соответствует ее культурному и историческому
значению для всей России.
Происхождение названия города спорно. Может от названия
разновидности рыбы сиг (ладога), которой славилась река, может
от балтского слова означающего водный поток (латага), а может от
скандинавского названия озера (Альдога). В Скандинавии X века
Ладогу называли Альдегьюборгом. Название Старая Ладога укрепилось за ним после 1704 года.
Надо сказать, что местность, где наши предки построили свой
город, представляет собой и поныне дивный оазис, весьма благоприятный для жизни. А в еще недавнем прошлом, когда вокруг города шумели вековые леса с многочисленными речками и ручьями, от которых теперь остались лишь названия, которые орошали
плодородные луга и поляны, звенящие от насекомых, полные ягод,
грибов, зверей и птиц, природа Ладоги оставляла неизгладимое
впечатление даже у бывалых путешественников. В отличие от
окружающей полуболотистой местности, в Ладоге замечательный
микроклимат. В XVII веке Ладогу посещал и описал австрийский
посланник Адам Олеарий. А 100 лет назад ее посетил Рерих и писал, что увидел здесь «один из лучших русских пейзажей», где
«каждое место полно минувшего».
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ШЕСТЬ РОССИЙСКИХ КРЕПОСТЕЙ
Выборг
Выборг был основан в 1118 году, и был «столицей» карелов и
финнов. Назван он был тогда Суоме-Линна. Шведы быстро обратили свои хищные взоры на этот многообещающий город, и Эрик
Святой, в сопровождении епископа Генриха, впоследствии убитого местными жителями, в 1157 году взял его мечом. Важность положения Выборга была по достоинству оценена шведским министром Торкелем Кнутсеном, и в 1293 году Выборг был обращен в
крепость. Тогда же был возведен выборгский замок «Шлосс».

Крепость в Выборге

С 1332 по 1710 годы русские не менее 10 раз подходили штурмовать Выборг, но без особого успеха. В 1495 году уже была взята одна
из башен, но она была взорвана шведами и штурм отбит. Петр I
штурмовал Выборг в 1706 году и тоже без успеха. И только в 1710
году Апраксин, посланный Петром, взял город. С тех пор Выборг
стал одним из городов Российской империи.
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После Октябрьской революции Финляндия вышла из состава
России и вместе с ней отошел к Финляндии и Карельский перешеек с Выборгом, переименованный в Вийпури. Граница с недружественной тогда Финляндией оказалась всего в 30 км от Ленинграда. Мирные переговоры в 1938 г. об отнесении границы от
пригорода Ленинграда ничего не дали. Хотя взамен предлагались
другие, в два раза большие, территории в Карелии. 30 ноября 1939
г. Красная Армия перешла границу и начала боевые действия. К
марту 1940 г. с большими потерями она взломала «линию Маннергейма» и взяла Выборг. По мирному договору Выборгский район
и весь Карельский перешеек с Кексгольмом, Сортавала и др. поселками отошел к СССР.
В надежде на реванш в1941 году финское правительство, пошло на
сговор с фашисткой Германией, и финская армия под начальством
Маннергейма одновременно с германскими войсками, напала на
СССР. Уж очень был велик соблазн для финнов взять реванш за поражение в 1929–1940 гг. Овладев Выборгом, финские части вместе с
германскими дивизиями взяли Ленинград в блокаду, продлившуюся долгих 600 дней, которая стоила жизни более чем 800 тысячам
ленинградцев. Впрочем, со стороны финнов активные операции по
взятию города не велись. После прорыва блокады армия Финляндии была в считанные дни отброшена к границе, установленной в
1940 году. Лишь решение Верховного главнокомандования СССР,
остановившее наступление советских частей на Хельсинки, спасло
финскую армию от полного разгрома, а Финляндию от оккупации
Красной армией. Выборг вновь стал российским городом.

Копорье
Первые упоминания о Копорье относятся к 1240 году. Год спустя
Александр Невский штурмом взял находившийся здесь деревянный замок, построенный пришедшими немцами. В 1279 году сын
Александра Невского, князь Дмитрий, возвел на этом месте деревянную, а затем каменную крепость. Однако в 1281 году в междоусобной борьбе с родным братом Андреем, Дмитрий теряет нов126

Рисунок крепости в Копорье

городское княжение, и крепость разрушена братом-соперником. В
1297 году крепость снова была отстроена.
Расположенное на северном краю ижорской возвышенности, в
12 километрах от Финского залива, Копорье, тем не менее, было
хорошо видно с воды и являлось своеобразным маяком для мореходов. Копорье служило уездным центром новгородского управления и военно-стратегическим форпостом западной окраины. С
обострением борьбы России за выход к Балтийскому морю в начале XVI века, крепость была перестроена с учетом новых требований фортификационного искусства. Поселение у крепости было,
но город около нее не сложился. Расположение на кромке обрывистого склона к реке Капорке делало невозможным с этой стороны
ее прямой штурм. Крепость имеет вид вытянутого прямоугольника
и обнимает пространство около одного гектара. В послепетровское
время крепость потеряла значение форпоста и была заброшена.

Ямгород
В 1384 году на реке Луге, у дорожной станции, находившейся
возле переправы через реку, был заложен «камен город» (то есть
крепость). К строительству были привлечены как новгородцы, так
и жители соседних сел. Новая крепость «на яме» была построена за
33 дня! А в конце XIV века Ямгород, по экономическому развитию
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Рисунок Ямбургской крепости

уже опережал многие старые города новгородской земли. На пограничье с опасной Ливонией вырос мощный форпост Новгорода.
Война, начатая Ливонским орденом в 1443 году, доказала значение крепости. Неоднократные и безуспешные осады крепости вынудили, в конце концов, немцев заключить перемирие в 1448 году.
В XVIII веке Ямгород стали называть на европейский манер Ямбургом, а в 1922 году переименовали в честь революционера В.Э.
Кингисеппа. Остатки ямгородской крепости с трудом угадываются вдоль берега реки и совсем завалены землей.

Корела
Опасная военная обстановка, связанная с прямой агрессией
немцев и шведов на окраинные владения Новгорода, заставила
поторопиться новгородцев и включить полунезависимые финноязычные племена Карелии в состав Новгородской Руси. На двух
островах реки Вуоксы в 1364 году были возведены военные укрепления. Возникший городок получил впоследствии название Корела (ныне Приозерск).
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Крепость в Приозерске

Первоначально это было однобашенное каменное строение, каких было много в то время в России, но в XVI веке были выстроены
мощные островные бастионы. В октябре 1580 г. шведское войско
под командованием П. Делагарди осадило крепость и с помощью
артиллерии ему удалось взять ее. Обосновавшись в захваченной
крепости вплоть до XVII столетия, они дали ей новое название Кексгольм. В настоящее время из старых построек восстановлены
круглая башня и арсенал.

Ивангород
Ивангород был основан в 1492 году на русско-ливонской границе на реке Нарве, прямо напротив нарвского замка и крепости, находившихся в руках у немцев. Построили крепость стремительно.
За несколько месяцев на глазах у немцев выросло большое четырехугольное укрепление с четырьмя башнями. Вопреки надеждам
летописца, уповавшего, чтобы немцы «перестали ходити на Русь»,
уже через четыре года крепость пала под внезапным напором шведов и при том почти без боя. Урок не пропал даром. И в первые де129

Крепость в Ивангороде

сятилетия нового века начались масштабные работы по укреплению и усилению крепости. С конца XV века Ивангород был более
десяти раз атакован и несколько раз захвачен.
К концу XVI века крепость была обстроена новыми стенами, так
что первоначальное укрепление оказалось внутри в виде гарнизонной цитадели, названной Вышгородом. И, тем не менее, в 1581-90
гг. и с 1612 по 1704 год крепость оказалась в руках шведов. Оказавшись после петровских завоеваний глубоко в тылу, крепость стала
быстро терять свое значение, превращаясь в захолустное гарнизонное строение, а затем и в руины. Крепость пострадала и в годы
войны с фашистами.
В послевоенное время ее кое-как стали приводить в порядок. В
настоящее время этот процесс затормозился, как, впрочем, многие
вопросы культуры. Однако есть надежда, что власти, глядя на противоположный берег реки Нарвы, где усилиями новых эстонских
властей Нарвская крепость практически восстановлена, найдут
возможным выделить средства для приведения крепости Ивангорода в достойное состояние.
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Орешек
На небольшом острове Ореховом, в месте, где Нева вытекает
из Ладожского озера, в 1323 году внуком Александра Невского,
новгородским князем Юрием Даниловичем была построена деревянная крепость. Исключительное положение этой крепости для
контроля всей ижорской земли делало ее лакомым кусочком в
ожесточенной борьбе за эти территории. В 1349 году деревянная
крепость сгорела в сражении. В 1359 году на этом же месте была
выстроена каменная.
При реконструкции крепости на рубеже XV–XVI веков старая
крепость была разобрана до основания и на ее месте возведена
мощная крепость, которая, благодаря мудрым инженерным реше-

Крепость Орешек в Шлиссельбурге
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ниям, и через столетие оставалась одной из самых совершенных
крепостей на Руси. Фактически ее можно было взять лишь голодом, или благодаря предательству, или ценой колоссальных потерь. Она была захвачена шведами в мае 1612 года путем блокады,
когда из тысячи ее защитников в живых оставалось не более сотни человек. Лет на сто крепость, названная шведами Нотебургом,
превратилась оплот шведского владычества в крае. Она была укреплена шведами дополнительными бастионами, и вполне отвечала
возросшим требованиям XVIII столетия.
В августе 1700 года Петр I начал со Швецией долгую Северную
войну за выход к Балтике. В октябре 1702 года, армией Шереметьева после упорного и кровопролитного 13-ти часового штурма
крепость была взята. Петр самолично переименовал крепость Нотебург в Шлиссельбург.
Первого мая 1703 года сдались городок и крепость Ниеншанц в
устье Невы, а 16 и 27 мая были взяты крепости Ям и Копорье. Закрепляя свои успехи, Петр заложил 16 мая 1703 года на Заячьем
острове, в дельте Невы, крепость свв. Петра и Павла как основу
Санкт-Петербурга, будущей столицы Российской империи. В 1721
году Россия, заключив со Швецией Ништадский мирный договор,
вновь закрепила за собой весь Карельский перешеек с Выборгом
и Ингерманландией, присовокупив также Эстляндию и Лифляндию. Организованная позднее Санкт-Петербургская губерния
практически включила всю ту территорию нынешней Ленинградской области. В послепетровское время крепость Орешек — Шлиссельбург нашла новое применение, она превратилась, подобно Петропавловской крепости, в тюремные казематы.
Последний раз, как военное сооружение, она послужила в дни
блокады Ленинграда. Она сумела выстоять, отбив многочисленные атаки немцев. Понятно, что в результате боев она была сильно
разрушена. После войны крепость понемногу восстанавливается,
но сложности современной экономики задерживают этот процесс.
Город же Шлиссельбург, переименованный в советское время в Петрокрепость, ныне вернул себе прежнее имя, данное ему
Петром I.
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ФОРТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Город крепость
Санкт-Петербург основывался как крепость у моря и одновременно как столица Российской империи. По мере роста Петербурга необходимо было обезопасить подходы к нему с моря. Так в
Финском заливе на острове Котлин были возведены крепостные
укрепления, получившие название Кронштадт. В дальнейшем,
главным образом в царствование Николая I, на естественных и
искусственных островках в проливах, отделяющих Кронштадт от
берега, была воздвигнута целая цепь фортов — крепостных укреплений с орудийными батареями. Она выглядит как эскадра непотопляемых броненосцев.
Впервые всерьез форты Кронштадта пригодились во время
Крымской войны. Английская эскадра дважды крейсировала
в Финском заливе на подступах к Кронштадту, постреливала и
даже взяла Аландские острова на входе с Балтийского моря в

Остров Котлин
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Карта расположения фортов Санкт-Петербурга

Финский залив. Однако, признав попытку штурма укреплений
Кронштадта смертельной, уплыла.
В дальнейшем цепь фортов неоднократно модернизировалась и
укреплялась. Русско-японская война на примере обороны ПортАртура показала, насколько необходимо совершенствовать оборонные сооружения вокруг Петербурга.
В 1907 году уже обозначились противники в будущей войне, во
главе с Германией, которые активно вооружались. К 1913 году Германия на Балтийском море имела 49 линкоров, 56 крейсеров и 150
миноносцев против 11 русских линкоров, 13 устаревших крейсеров
и 106 разновозрастных миноносцев. В такой ситуации основной
противодействующей силой становились береговые укрепления.
В 1908 году императором Николаем II было принято решение вынести приморскую оборону на 60 километров западнее Кронштадта до мыса Инониеми по северному берегу и до деревни Красная
горка по южному берегу. В этих местах были возведены мощные
береговые оборонительные сооружения с гаванями и бастионами, соответственно, на северном берегу форт «Николаевский», на
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Рисунок форта «Красная горка»

южном – форт «Алексеевский». Другие их названия — форт «Ино»
и форт «Красная горка». С Петербургом форты связали хорошими
дорогами в том числе и железнодорожными путями, обеспечили
автономными энергетическими установками.
Для защиты Алексеевского форта от нападения десанта на мысе
Серая лошадь был выстроен форт-батарея «Серая лошадь». На
северном берегу залива западней фота Ино разместили фортбатарею «Пуумала».
Форты «Красная горка» и «Серая лошадь» располагались на
круто обрывающемся берегу, где с высоты 20 метров четко просматривалась вся акватория Финского залива.

Оборона Петрограда
Кронштадт и форты приняли участие в революционных событиях 1917 года и защите Петрограда 1918 году. После того как в
Финляндии, отколовшейся от России, появились германские части, в мае 1918 года форт «Ино» был взорван. Вскоре в акваторию
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Финского залива пожаловали германские корабли. Но выставленное минное заграждение препятствовало приближению германцев
к Кронштадту.
В июне 1919 года в Кронштадте и на фортах «Красная горка» и
«Серая лошадь» начался эсеро-белогвардейский мятеж. Белогвардейцы были выбиты, а форты переименованы в «Краснофлотский»
и «Передовой». Осенью 1919 они отстреливались от подошедших
с моря английских кораблей, а также от приблизившихся к Петрограду частей Юденича.

Битва за Ленинград
Оборонительные и орудийные системы фортов непрерывно модернизировались до Отечественной войны 1941–1945 гг. Согласно
плану «Барбаросса» лишь после обеспечения успешного захвата
фортов и Кронштадта, можно было всерьез рассчитывать на успех
плана по захвату Ленинграда. Заслугой фортов являлось то, что
врагу так и не удалось захватить Ораниенбаумский плацдарм. В
дальнейшем артиллерия фортов своим огнем обеспечила прорыв
передовых укреплений фашистов и помогла развитию наступле-

Дальнобойное орудие на железнодорожной платформе
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ния на ропшинском направлении в ходе боев за окончательное
снятие блокады Ленинграда.
В послевоенные годы петербургские форты окончательно потеряли военное значение и тихо разрушались и зарастали. Но
кто знает, может быть труды наших предков не пропадут даром
и форты найдут новую форму для своего существования. Во всяком случае появление здесь Ленинградской атомной станции не
было случайным. Ведь район фортов был давно исследован, хорошо подготовлен коммуникациями и дорогами. Вот так история
старых питерских фортов стала отправной точкой уже для другой
истории.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, большинство крепостей и фортов в России находится
в плачевном состоянии. Особенно обидно за Старую Ладогу. В
какой-нибудь западной или восточной стране эта колыбель государственности и один из старейших памятников истории и культуры был бы ухожен и обласкан как национальное достояние, но
не в нашем Отечестве. У нас почему-то на это никогда не бывает
денег, а в итоге ничем не оправданная скупость обращается историческим беспамятством.
При надлежащей постановке дела восстановление и приведение
полуразрушенных крепостей и фортов в достойное состояние было
бы не просто уместно, а вполне даже выгодно. Примеров рачительного отношения к своему историческому достоянию у наших
ближайших соседей множество. Все сохранившиеся на их землях
старые крепостные сооружения, не только восстановлены и содержатся в достойном виде, но и приносят немалый доход местному
населению и властям.
Почему у нас так не получается? Может в деятельных людях у
нас недостаток? Так нет. Скорее всего дело в безынициативности
властей: наверху им не до каких-то там старых крепостей, а внизу
местным властям средств и сил хватает лишь на то, чтобы только
137

свести концы с концами. Как-то так получается, что равнодушных,
можно сказать даже, дремучих людей во власти у нас почему-то не
убывает ни при каких переменах.
Вот уже двадцать лет мечтаем, что может быть кто из «новых
русских» проклюнется в меценаты. Ан нет. Капиталы тащат за рубеж, на яхты, виллы и банковские счета на Каймановых островах,
а на дедовское пепелище и целкового им жалко.
Однако уныние, как учит Евангелие, большой грех и воздастся
тому, кто терпит и верит.
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Глава шестая

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРОШЛОЙ
ЖИЗНИ
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ПРИСТАВЫ, ОКОЛОТОЧНЫЕ И ГОРОДОВЫЕ
Начиная с 1866 года, все города в России делились на полицейские участки. Во главе участка стоял участковый пристав — офицер
полиции. Участки в свою очередь были разделены на околотки, которыми ведали околоточные надзиратели. Нижние чины полиции,
несшие постовую уличную службу, назывались городовыми.

Городовые

Околоточными надзирателями назначались опытные полицейские в чине старшего унтер-офицера. Их грудь почти всегда пестрела медалями, среди которых выделялась большая серебряная
медаль «За усердие», получаемая унтер-офицерами за долгую беспорочную службу. Вооружены околоточные были шашками офицерского образца и револьверами в кобуре. Именно таков, видимо,
был околоточный надзиратель из рассказа Чехова «Хамелеон».
Городовые набирались из отслуживших срочную службу солдат
и младших офицеров. Они носили бляху слева на груди, где был
личный номер, наименование участка и города, а также солдатскую
шашку, которую народ прозвал «селедкой». В случае беспорядков,
городовых вооружали винтовками со штыками.
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Конная полиция обычно вела патрульную службу. Специфическим оружием ее была резиновая нагайка с проволокой внутри. Ее
удар рассекал, как ножом, даже самое толстое пальто. Роль нынешних внутренних войск, ОМОНа и спецназа играли подразделения
жандармерии в синей форме с касками. Сыскная полиция занималась следствием.
У всех полицейских был свисток на металлической цепочке.
Интересно отметить, что полицейские, в отличии от военнослужащих, имели право одевать галоши на сапоги.
Неблагонадежных тогда выявляли еще до того, как они станут
преступниками. Околоточные регулярно обходили дворников и
управдомов, где за чашкой чая узнавали о всех сплетнях двора, о
замеченных подозрительных людях. Именно эта осведомленность
позволяла в борьбе с преступниками обходиться смехотворными
по нашим понятиям средствами. Смехотворными, как по численности полиции, так и по бюджету. Так, у начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга в начале века было всего 13 чиновников,
а раскрываемость преступлений достигала 98 процентов. При
аресте преступников дворники соседних дворов выступали в виде
дружины и как свидетели. Так, нашумевшее дело 1903 года по
ограблению Исаакиевского собора было раскрыто в два дня именно благодаря дворникам, по показаниям которых преступник был
обнаружен и взят в Новгородской области.
Во время революции, как обычно, больше всех досталось тем, кто
менее всего в полиции олицетворял царский режим: городовым,
околоточным и сыскной полиции. Ведь они в основном занимались
правонарушениями и уголовными преступлениями. Следствием
этого стал разгул преступности и бесчинства. Ощущая острую потребность в профессиональных кадрах, новая власть, сразу после
гражданской войны, была вынуждена принимать на работу в милицию сотрудников старой сыскной полиции и других работников
правопорядка. Место околоточных заняли участковые, а городовых заменили постовые.
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ДВОРНИКИ
В России дворники обычно
нанимались из среды отставных солдат. Правда, купцы,
особенно в Москве и приволжских городах, любили держать
дворников из татар. В больших
и богатых доходных домах и
особняках, в государственных
учреждениях дворников могло
быть несколько.
Обязательным в форме дворников был черный картуз с
лакированным козырьком и
медной пластиной с надписью «дворник». Для столицы

Дворник и городовой

Дворник несет дрова

Дворники несут бадью с водой
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типичным был двубортный жилет черного сукна с 8 пуговицами и белый холщовый фартук с
нагрудником. На шее или слева
на груди на цепочке висела большая овальная бляха, на которой в
центре была надпись «дворник»,
а по кругу отштампованы название улицы и номер дома. На шее
также висел свисток из рога для
вызова, в случае необходимости,
соседних дворников или полиции. Зимой они носили барашковую шапку того же фасона, что
Дворник с метлой
и городовые, тоже с надписью
«дворник», а для дежурства в холодные зимы — длинный тулуп.
Дворники подметали и поливали улицы, выносили лестничный
мусор. Зимой они убирали снег с улицы и крыши. В их обязанность входило пилить, колоть и носить в квартиры дрова, так как в
большинстве домов отопление было дровяное.
С 12 часов ночи ворота и подъезды дома закрывались, и, чтобы
попасть в дом, нужно было позвонить в находящийся у ворот дома
электрический или механический звонок с прибитой под ним дощечкой с надписью: «Звонок дворнику». Ночью дворник обычно
дежурил в подворотне на топчане.
Помимо своих повседневных обязанностей дворники выполняли функции негласных полицейских агентов, следивших за “подозрительными” и сообщавших полиции обо всем, что происходило
около их дома. Они также обычно присутствовали в качестве понятых при обысках и арестах. И, конечно, при обнаружении дворником факта правонарушения в ход шел его свисток.
Дворники, как и управдомы, спокойно пережили революцию, что
было запечатлено в предвоенном творчестве Зощенко, Ильфа и Петрова, Булгакова и других. Пережили они и Отечественную войну.
Вот как вспоминает то время одна пожилая ленинградка.
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«Это было в середине 50-х
годов. В нашем доме, в соседней парадной на первом
этаже, жил дворник нашего
дома Иван Павлович. Это
был старый, но высокий и
статный мужчина с бородкой
клинышком. Все его знали.
Я тогда еще ходила в школу.
Помню, еще ранним утром,
лежа в постели, я улавливала характерный скрежет его
большой деревянной лопаты, убиравшей снег. Осенью,
— шипящий шорох метлы
Городовой и дворники
из прутьев. Когда я бежала в
школу, то снег был уже убран
по сторонам от тротуара в большие кучи. А осенью оставалась
только сырость асфальта перед домом, которая напоминала, что
недавно здесь были опавшие листья и лужи после дождя.
Несколько окружающих домов образовывали двор, в центре которого был устроен садик, обсаженный кустами шиповника и молодыми деревцами. Среди них стояли песочницы и качели для детей.
Летом шиповник цвел, издавая благоухание роз. Иван Павлович
ухаживал за кустами, подстригал их. А в широких пространствах
между рядами кустов устраивал цветники из изумительных анютиных глазок и тюльпанов. Ребятишки его побаивалась, потому что он
следил за ними из своего окна и гонял их, когда они, расшалившись,
начинали бегать по газонам или прятаться в кустах, ломая их».
Резко изменилась их судьба после непродуманных реформ в жилищном хозяйстве, проведенных при Хрущеве как всегда из лучших
побуждений. Ради пресловутой экономии должности управдомов
ликвидировали, а дворников свели в бригады. Все обезличилось и
потеряло смысл. В итоге с нашими домами и дворами произошло
то, что мы все видим каждый день. Но это уже другая история.
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КОНКИ, ТРАМВАИ И КОНДУКТОРА
В общественном транспорте первые кондуктора появились в
конке. Так называли двухэтажный вагон, который по рельсам катила пара лошадей. В Петербурге существовала и пароконка. Это
был маленький паровозик с несколькими вагонами. Пароконки,
исчезнув конце 20-х годов, неожиданно появились вновь в блокадном Ленинграде, заменив замершие трамваи.

Конка на Невском проспекте у Дворцовой площади

Казалось бы, конка должна была сделать переход к трамваю естественным и безболезненным. Не тут-то было. В Городской думе разгорелись жаркие дебаты. Пугали тем, что электрический ток будет
убивать людей, вызывать городские пожары и тому подобное. Но,
как всегда, за всей этой шумихой стояли большие деньги. В числе
владельцев конки были «отцы» города, и отдать без боя свои доходы
в угоду прогрессу они не собирались.
Свой вид двухвагонного состава питерский трамвай обрел уже в
1908 году. Эти старые трамвайчики на некоторых маршрутах можно было встретить даже после войны. В них, кроме электромоторов,
ничего не было электрического. Механическими были и двери, и
звонки. Вагоны не отапливались, и стеклоочистители были механическими. Вагоновожатый и кондуктор, борясь с обледенением, терли стекла тряпкой с солью.
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Кондуктора, прежде всего, следили за безопасностью движения.
Перед отправкой трамвая, кондуктор второго вагона дергал за веревку, тянувшуюся к звонку, расположенному в первом вагоне.
Услышав этот сигнал, кондуктор первого вагона дергал за веревку
звонка к вагоновожатому. А тот, прежде чем тронуться, нажимал
педаль ножного звонка, извещая всех о начале движения. В пути
вагоновожатый часто звонил, так что идущий трамвай можно было
услышать издалека.
До революции самый дешевый трамвайный билет стоил три копейки. Но этот билет давал право ехать не по всему маршруту, а всего несколько остановок. На груди у кондуктора висело несколько
рулонов с билетами разного цвета и стоимости. Пассажир, входя
через заднюю площадку трамвая, подходил к кондуктору и называл
станцию, до которой собирался ехать. Кондуктор принимал деньги
и отрывал ему нужное число билетов. Единую стоимость маршрута
в три копейки на трамвае ввели лишь в конце 50-х годов.
Поначалу кондуктора не объявляли остановок. Однако, забывчивые пассажиры, ночные пассажиры и пассажиры зимой просили
их объявлять. В конце концов, это стало правилом.
У вагоновожатых и кондукторов, с момента возникновения
трамвая, была униформа работников транспорта. Характерной

Трамвай на мосту
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приметой кондуктора была плечевая сумка на широком ремне,
напоминавшая огромный кошелек. На ремне сумки висела бляха с личным номером и свисток на цепочке. Характерная деталь
костюма кондуктора — перчатки с отрезанными концами пальцев.
Женщина-кондуктор появилась в трамваях незадолго до револю-

Сотрудники трамвайной фирмы

ции и вызвала поначалу всеобщее удивление и любопытство. Их
обмундирование было тем же, что у мужчин, но вместо фуражки у
них были суконные береты.
Кроме вагоновожатых и кондукторов в трамвайных парках числились стрелочники, сидящие в будках у перекрестков, которые
ломиком переводили стрелки трамвайных рельсов. Билетные
контролеры (их называли ревизорами) относились к чиновникам.
При проверке билетов, как и на железной дороге, они специальными щипцами пробивали в них дырки.
После того как в начале 60-х годов кондукторов упразднили, ситуация на транспорте изменилась в худшую сторону. Но вот спустя 30-ть
лет в трамваях и автобусах вновь все начало приходить в исходное положение: кризис в транспортной системе и огромное число «зайцев»
вынудили транспортников вернуться к забытому слову «кондуктор».
Поначалу новым кондукторам только выдали нарукавные повязки. Через пару месяцев у них появились специальные кондукторские сумки, очень похожие на старые. Будем надеяться, что через
пару лет им выдадут форму. Так что, да здравствует кондуктор!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
До революции работники скорой помощи носили униформу. Санитары скорой помощи носили черную фуражку с красными кантами, черные брюки с красной выпушкой. Зимой носили барашковую шапку типа кубанки. На фуражке и на шапке были круглые
значки белой эмали с красным крестом по середине. Черная курт-

Карета скорой помощи

ка со стоячим воротником, за сходство с австрийской солдатской
курткой, называлась «австрийкой». На куртке были погоны из витого шнурка красного и белого цвета.
Врачи скорой помощи чаще всего носили лишь фуражку с околышем черного бархата, теми же красными кантами и эмалированный красный крест без белого фона. Остальная одежда врача была
обычной чиновничьей униформой с соответствующими петлицами, погонами и звездочками.
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В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Недавно по телевизору шел старый фильм «Веселые ребята».
Помните, там оркестр репетировал на похоронах, идя за катафалком, и позже один из персонажей выплясывал на сцене в ливрее
и цилиндре. Сейчас весь этот антураж выглядит комедийным вымыслом. На самом же деле в этом фильме показано то, что еще
было в 30-е годы.
Похороны до революции и долгое время после нее были торжественной церемонией.

Катафалк

Самым пышным был первый разряд — шестерка лошадей цугом
(попарно в ряд), украшенных страусовыми перьями. Катафалк был
с балдахином в богатых драпировках. Четверо факельщиков, по двое
с каждой стороны, шли, держа в руках зажженные факелы или фонари. Впереди процессии — главный факельщик с булавой, обвитой
траурным крепом. Масть лошадей, окраска катафалка и костюмы
факельщиков зависели от вероисповедания покойного. Православных хоронили на белых катафалках, запряженных белыми лошадьми. Факельщики — в белых цилиндрах и ливреях и в белых перчатках. Лиц неправославных хоронили факельщики в черном.
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При самых бедных похоронах (четвертый разряд) факельщиков
не было, лошадей была лишь пара или одна лошадь, на козлах катафалка сидел лишь кучер. Но одет он был как факельщик, то есть,
в ливреи с галунами и в цилиндре.
Отдельно можно было бы описать отделку гробов. Но для понимания разнообразия лучше вспомнить гробовых дел мастера
Безенчука из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где описаны гробы с глазетом и кистями. А какими были наши кладбища?
Определенное представление об этом можно получить, прогулявшись по некоторым из еще сохранившихся старых петербургских
кладбищ.
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Гимназисты и реалисты
В царской России учащиеся средних и высших учебных заведений носили форменную одежду. Гимназисты и учащиеся реальных
училищ (вроде наших ПТУ) носили фуражки с кокардами, гимнастерки и шинели с пуговицами, на которых были эмблемы учебных заведений.
Каждодневная форма гимназистов состояла из суконной синей
гимнастерки, подпоясанной ремнем с серебряной пряжкой, на которой были буквы и цифры учебного заведения. Выходная форма

Школьная форма
в начале XX века

Школьная форма
в 60-е годы XX века

состояла из однобортного мундира темно-синего цвета, который
носили без ремня с брюками. Постоянным атрибутом гимназиста
был ранец черной кожи с крышкой тюленевого меха.
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Форма и демократия
Этот вариант форменной одежды и был взят за основу в советской
школе 50–60-х годов. В 80-х годах форменную одежду отменили
сначала в старших, а затем в средних и младших классах. Отказ от
форменной одежды объясняли необходимостью демократизации
школьного образования. При этом как-то не вспомнили, что при
сталинском правлении школьной формы не было, а появилась она
во время «оттепели» конца 50-х годов.
Существование школьной форменной одежды совпадает с периодами, когда школьное образование отличалось достаточно
высокими стандартами. И напротив, отказ от школьной формы
ознаменовал не столько демократизацию школьного образования,
сколько снижение его качества. Пример тому — высокий уровень
гимназического образования в начале века и в послевоенной школе. Какую же реальную пользу приносила школьная форма, кроме
укрепления дисциплины?

Это очень выгодно
Прежде всего, обязательная школьная форма была призвана исключить демонстрацию в стенах школы материального превосходства учеников из состоятельных семей. Школьная форма ясно
давала понять ребенку, что в школе все ученики равны, и их отличают лишь по успехам в учебе, что чрезвычайно важно для воспитания человека.
С другой стороны, школьная форма давала возможность получить образование детям из бедных семей. Так, школьная форма для мальчиков стоила в три раза дешевле, чем аналогичный по
качеству костюм. Поэтому многие школьники в 50-е — 70-е годы
ходили в форме и вне школы.
Введение же собственной формы в отдельно взятой школе весьма накладно, так как родители вынуждены заказывать ее в дорогих ателье. Такое возможно лишь в частных платных школах,
в которых форма подчеркивает элитарность этих учебных заведений.
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Можно сказать, что сегодня, когда уровень жизни многих семей
резко упал, восстановление обязательной школьной формы — это
необходимость. Возможно, школьную форму следует восстановить
только с первого по восьмой классы, а в старших классах лишь рекомендовать ее ношение. Это была бы реальная помощь государства в осуществлении конституционного права каждого ребенка
получить качественное образование.

Возвратиться, чтобы идти вперед
То, что возврат к школьной форме целесообразен, не взывает сомнения.
При очевидной полезности формы для школьного образования,
ввести ее можно лишь приняв закон, который предписал бы решить ряд вопросов. Речь идет не о выделении каких-то громадных
денег, а об организационных усилиях по подготовке массового пошива формы и о налоговой и кредитной поддержке фабрик, которые за это дело возьмутся. К тому же организация производства
форменной одежды для школьников позволит трудоустроить в
ткацком и швейном производстве значительное число людей (в
первую очередь — женщин), чем решается проблема занятости в
наше непростое время. В конечном счете, введение школьной формы финансово должно окупиться, как для родителей, так для города и страны.
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Глава седьмая

ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
О подвиге
Ленинградской области
в Великую Отечественную войну
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Цена великой Победы
За победу над фашисткой Германией наш народ заплатил миллионами человеческих жизней. При Сталине было объявлено о 20ти миллионах погибших. Позже эта цифра выросла до 30-ти миллионов. Сама цифра ужасает, ведь это население средней страны.
Ведь было выбито целое поколение молодых и здоровых людей, в
основном мужчин. К погибшим следует прибавить миллионы покалеченных, которые умерли в первые 10 послевоенных лет. Кто
жил в те годы, помнит, как много было инвалидов с синими от пороха безглазыми лицами, людей, чьи тела были иссечены и обезображены самым невероятным образом, людей с тяжелыми контузиями, трясущихся, как в лихорадке. Они умирали каждый день,
и траурный кортеж с музыкой шел от дома, умершего от тяжелых
увечий героя, до кладбища. Не успевал один такой кортеж в Ленинграде пройти по проспекту Стачек к Красненькому кладбищу
или по Кировскому проспекту к Серафимовскому кладбищу, как
вдали уже были слышны звуки следующего. И так по всей стране.
Если массовое истребление евреев по всей Европе дает цифру в
шесть миллионов человек, то, как назвать то, что происходило в нашей стране? А теперь некоторые политики в странах Запада изо всех
сил стремятся стереть из памяти поколений, не только роль России
в этой Победе, но и память о жертвах, которые принесла эта война ее
народу. Неужто готовятся к новому Крестовому походу?
О роли России во Второй мировой войне на Западе всегда говорили
очень скупо, делая акцент, мол, один тоталитарный режим воевал с
другим. И сегодня там почти все совершенно уверены, что главный
герой войны — это Америка. Развал СССР и все последующие события с обнищанием населения и заигрыванием наших властей с
Америкой привели к тому, что для значительной части нашей молодежи эта война стала тоже неизвестной. Обветшали недолговечные
советские гипсовые и бетонные памятники, зарастают братские могилы воинов. В новых учебниках, выпущенных на деньги «дядюшки
Сэма», сокращена отечественная история войны, зато раздуты американские успехи. Это было написано в 2004 году. За 15 лет, что прошли
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с того времени ситуация заметно улучшилась. Но для памяти перед
погибшими в той войне предстоит сделать еще очень много.
Можно предположить, что прошло много времени и темам Второй
мировой войны на Западе мало кого интересует, как, скажем, обветшали воспоминания о Первой мировой. Но недавний кассовый
успех американского боевика «Спасти рядового Райана» опровергает эту мысль. Кроме голливудских эффектов в нем спрятана одна
полемическая идея. Дело в том, что цифры вещь упрямая. Каждый,
кто сравнит число погибших в той войне американцев (около 200
тысяч) с многомиллионными жертвами народов СССР Югославии,
Польши, других стран, подвергшихся агрессии фашистов, а также
китайцев и корейцев, пострадавшие от агрессии японской военщины, то сама собой напрашивается мысль о раздутой роли участия
Америки в той войне. Вот тут-то этот фильм и призван показать, что
американцы-де заботились о жизни каждого солдата. А в «империи
зла», каким представляли СССР, а теперь уже и Россию, людей просто погубили. Мол, речь идет не о героизме народа, а о заваливании
Сталиным с его маршалами частей германской армии горами трупов советских солдат. Эта же мысль прослеживается порой и в публикациях «демократического» толка, схожих с плевками на славу
нашей армии, на память о наших отцах и дедах.

«Новый порядок» из Европы
Говоря о войне, обычно вспоминают бои, окопы, солдат. Говоря о
Ленинграде — блокаду и ледяную «Дорогу жизни», защитников Невского пятачка. Всего не перечислить даже в простом перечне. Мы
же хотим, главным образом на примере Ленинградской области, напомнить о том, что пришлось испытать людям, оказавшимся волею
судеб на территории оккупированной фашистами, а также о том, к
чему никогда не были готовы те, кто стремился завоевать Россию.
Начнем с того, что представлял из себя «Новый порядок», приносимый из Германии.
С первых же дней после начала оккупации был введен так называемый «военный налог». Угоняли со двора коров, заставляли сда158

вать мясо, зерно, овощи, фрукты, молоко, кур. Под «военный налог»
попадали и вещи. Так в каждой семье подлежали сдаче по два комплекта новых постельных принадлежностей, включавших матрац и
подушки, одеяло, две простыни, две наволочки и полотенце, по два
комплекта посуды (две тарелки, ложка, вилка, нож и чашка). Каждый
двор должен был сдать немецким властям по полметра полотна.
Те из «интеллигентов», что рассуждают сейчас о необходимости
возвращения вывезенных стразу после войны из Германии ценностей, пусть подумают, как измерить ущерб, нанесенный миллионам
семей, у которых было отнято не лишнее, а самое необходимое. Ведь
документы на эту изъятую собственность не оформлялись. Правда
оккупанты, делая видимость законности и порядка, иногда платили
за сданное, но гроши. В отчете оккупационных властей в Берлин от
4 декабря 1942 г. указывалось, что закупочная цена за сданную корову составляла 2% от рыночной стоимости. Нормы сдачи устанавливались в несколько раз выше возможных. Так что население обрекалось
на голодную смерть. Оккупанты вешали и расстреливали голодных
людей по любому поводу: за сбор колосьев, оставшихся в поле, за самовольную продажу или убой скота. Приказ гласил, что «к продаже
на публичных базарах допускаются только те производители, которые уже выполнили установленные поставки». Самовольное появление на рынке влекло конфискацию, штраф и тюрьму.
«Население, — поучал Эрих Кох своих партайгеноссе на собрании
НСДАП 5 марта 1943 г. — должно работать, работать и еще раз работать. Некоторые возмущаются, что население не имеет достаточно
еды. Этого население не может требовать. Мы пришли сюда не для
того, чтобы раздавать манну небесную, мы пришли сюда за тем, чтобы
создать предпосылки победы». Так они и поступали. Например, в поселке Торковичи Оредежского района Ленинградской области в декабре 1941 года и январе 1942 года было выдано на едока на месяц (!)
75 гр. ржи, 75 гр. ячменя и 100 гр. овса. В Оредежском районе и в соседнем Новгороде было много случаев смертей населения от голода.
Только налогами и поборами дело не обходилось. Была введена
трудовая повинность. Работать должен был каждый старше 15 лет.
Работали по 10–12 часов в день под надзором оккупационных вла159

стей. Оплата труда мизерная. Альтернативой была смерть. Германское командование постановило: «Кто отказывается от работы или
саботажничает, тот должен быть повешен». Принять решение об
этом мог любой немецкий офицер.

Русский — это загадка
До начала войны с Россией германская разведка в значительной
степени полагалась на помощь «пятой колонны» из деклассированных элементов и лиц, пострадавших от репрессий. Но ничего похожего на это даже в начале войны не произошло, хотя у некоторых и
были иллюзии, что фашисты пришли освободить Россию от большевизма.
На Нюрнбергском процессе Герман Геринг говорил, что никакая, даже самая активная агентура, не выяснила истинный потенциал Советов. «Я говорю не о численности Красной Армии,
о числе советских пушек, самолетов, танков. Это мы приблизительно знали. Я не говорю о мощи автомобильной промышленности. Это было также нам известно. Я говорю о людях. Мы
не знали и не понимали советских русских. Русский человек
всегда был загадкой для иностранцев, и это оказалось для нас
роковым».
Расхожее мнение фашистов о «неразвитости» и тупости русских
подтверждалось, в том числе, фактом невозможности найти нужного числа специалистов для хозяйственных работ. Сокрытие своей
образованности и специальности было одной из форм саботажа.
Требования явиться в бюро труда на регистрацию под угрозой наказания не достигали цели. В Дновском депо Ленинградской области фашисты организовали ремонт паровозов под наблюдением
немецких мастеров. Последние, принимая продукцию, не находили
дефектов, но в пути паровозы ломались, в их буксах находили песок,
в цилиндрах — металлическую стружку. Дышло паровозов крепилось нашими умельцами так, что через несколько километров пути
выходило из строя. «Рельсовая война», которую вели партизаны,
практически парализовала железнодорожные поставки гитлеров160

ской группе армий «Север». Им практически пришлось отказаться
от ночного движения всего транспорта, в том числе, гужевого.
Фашисты не только истязали население, но и угоняли людей на
рабский труд в Германию. Партизаны и подпольщики делали все,
чтобы препятствовать этому: выдавались фиктивные медицинские
справки, сжигались административные пункты с документами, организовывались побеги. В итоге, удалось спасти от отправки в Германию более 400 тысяч советских граждан.
Несмотря на жесточайший террор, в партизаны уходили целыми
деревнями. Так крестьяне 12-ти деревень одного из районов Ленинградской области спрятали все имущество, 292 человека ушли в лес
и угнали с собой весь скот. Ответом на эти действия были карательные операции. Против партизан пришлось направить три специальные охранные дивизии.
Уже осенью 1941 года силами 2-й Ленинградской партизанской
бригады немцы были изгнаны из многих сел и деревень, оккупационный аппарат разгромлен и восстановлены органы советской
власти. В тылу врага организовался партизанский край с территорией в 11 тыс. кв. км. В этом крае возобновили свою работу колхозы.
Зимой 1941/42 гг. партизаны Ленинградской области охраняли от
фашистов население 400 деревень и сел! На самолетах, доставлявших оружие и продукты партизанам Ленинградской области, за линию фронта были отправлены 1751 ребенок и 93 матери с грудными
детьми. Короткими летними ночами летчики умудрялись сделать
по два рейса в тыл врага.
Тяжела и кровопролитна была эта война. Более 10 млн человек
погибло на оккупированной территории, почти каждый шестой житель из оставшихся в немецком тылу!

От холодной войны к горячей
Нет, не от слабости и страха у наших бабушек и матерей появилось согласие потерпеть голод и лишения, с присказкой «лишь бы
не было войны». Эфемерным оказался безоблачный мир, о котором
грезили на фронтах. Холодная война, с постоянной угрозой ядерно161

го нападения, вскоре после войны стала повседневной реальностью.
Долгое время шла вынужденная, изматывающая нашу экономику
милитаризация. Через несколько десятилетий (не без «голосов свободы») стало казаться, что может быть нам такая сила и не нужна,
что вовсе не зловредные американцы с союзниками по блоку НАТО
точат на нас зубы, а это мы своей воинственностью сами их провоцируем. Тут и «фактов» не в нашу пользу поднакопилось. Мы помогли
корейцам в их войне с американцами, задушили «спонтанные» выступления в Венгрии и в Чехословакии, во многом благодаря нашей
поддержке вьетнамцы смогли победить в войне все тех же американцев. В конце 70-х СССР ввязался в Афганистане в «междоусобную» войну. Если до этого матери оплакивали десятки похоронок,
то афганская война царапнула по нескольким десяткам тысяч семей.
Потеря политических ориентиров породила в народе недоуменные
вопросы. Зачем мы там воюем? Когда этой войне придет конец? А
ему не дали ясных ответов на эти вопросы, а просто 1989 году оборвали войну. К тому моменту у нас назрели свои собственные политические проблемы, и нам стало не до мировых.
Однако западные спецслужбы, удачно использовав неопределенность государственной и религиозной политики сырой «демократической» России, смогли нащупать слабое звено в многонациональной России. Звено это — воинствующий исламизм. Эхо сталинских
переселений народов в их умелых руках послужило детонатором.
И вот война вновь пришла, теперь уже на территорию России, на
Северный Кавказ в Чечню. Чеченских боевиков готовили все те же
западные спецслужбы, что ранее помогали афганским моджахедам.
Тем временем НАТО спокойно двинулось к нашим рубежам, вербуя новых членов из бывших стран социализма и советских республик. Чем больше слабела Россия, тем наглее становились действия
США и НАТО. И вот началась неприкрытая агрессия против Югославии, страны, ничем не угрожавшей Западу, но всегда дружественной России. И заметьте, опять разыграли все ту же исламскую карту, но теперь с помощью боевиков из Албании. При этом зазвучали
заявления НАТО, что отныне этот военный блок считает сферой
своих интересов любую точку мира (надо понимать и территорию
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России). Югославия повержена, а мы лишь наблюдали со стороны,
опасаясь чем-либо ей помочь.
Нашего миролюбия никто не ценит и не понимает, ни в Америке
и Европе, ни на Востоке, забывших, что такое умыться кровью и получить по заслугам. Но чего же они выжидают? Чего им опасаться страны, которая по уши в долгах, с развалившейся армией и чей
бюджет меньше бюджета города Нью-Йорка? Что же нас спасает?
Нас хранят наши деды и наше славное прошлое, засвидетельствовавшие неисповедимость России. Хищники опасаются судьбы многих надменных завоевателей, не раз решавших, что можно
этой историей пренебречь. Но чувствуется, что еще немного и США
осмелеют, и примутся с оружием защищать «демократию и свободу» народов нашего Кавказа, а потом Поволжья и Сибири. Нет, не
напрасно наши предки крепили оборону страны, жертвуя многими
радостями бытия, а часто и своей жизнью. Без этого и нам не будет
покоя от супостатов. России без «крепостей» не обойтись. И главная
крепость нашего народа в его духе и решимости. Именно их следует
укреплять и не позорить забвением своих дедов и отцов. Кажется,
вновь для сегодняшнего можно сказать словами героя Отечественной войны: «Велика Россия, а отступать некуда!»

День Победы
Очередной раз пришла весна и вместе с ней праздник, любимый
всем народом 9 мая День Победы. Мы всегда его праздновали поособому и без оглядки на Запад. Хотя почему без оглядки? Красное
знамя Победы серпом, молотом и звездой все еще находится у нынешних властей под запретом. А упоминать Верховного главнокомандующего, под руководством которого эта великая Победа была
совершена, а тем более помесить его портрет в виде плаката или
транспаранта, так это чревато. Сразу же обвинят в оправдании репрессивного, а потому преступного режима из недавнего прошлого.
В этом особенно преуспели нынешние власти, старательно демонстрирующие Западу свою приверженность ценностям «свободного
мира», переиначивают историю страны, тем самым как бы между
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прочим, продвигая идею о бессмысленности трудов и подвигов наших отцов и дедов. Красные праздники переиначили либо пустили
под откос.
И тем не менее 9 мая в России трудно изничтожить. Кровью миллионов людей вошла в память народа эта война. Однако можно попытаться переоценить, извратить события, ссылаясь на тот же Запад. А то вот что происходит.
В Англии, празднуя день Победы, убежденно говорят, что именно
Англия — главная страна праздника, так как она первая бросила вызов фашизму и руководила всей войной. На имеющемся в Англии памятнике, посвященном Ялтинской конференции, на скамейке сидят
Рузвельт и Черчилль. Сталина же нет…! Да и ветеранов Германии там
встречают даже с большим пониманием, чем ветеранов России.

Памятник Рузвельту и Черчиллю в Лондоне

В Германии 63 процента немцев убеждены, что Гитлера разгромили американцы. Все хорошо осведомлены о преследованиях и мучениях евреев. А вот о геноциде в отношении белорусов, русских,
украинцев, других народов Советского Союза знать не знают. Будучи же поставленные в известность о почти 30 миллионах жертв,
понесенных Советским Союзом, начинают рассуждать не столько о
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И.В. Сталин на Потсдамской конференции. 1945 год

С Победой из Берлина!

Казаки на параде Победы

Знамя Победы над Берлином

Евгений Халдей

1945 год. Фотографии Евгения Халдея
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мужестве советских людей и накале борьбы, сколько о бездарности
наших руководителей и жесткости сталинского НКВД. Пишут, что
мы, не в пример им, не чтим своих ветеранов, и, мол, чего ради они
будут делать это за нас. И, вообще, с подачи писаки Суворова (книга — «Ледокол»), вся война была лишь из-за того, что подрались два
фашистских государства, и Гитлер лишь опередил Сталина. Да и не
русский солдат, а Дед Мороз нанес главный удар в России. И если
бы США и Англия не открыли второй фронт, мы бы долго еще гоняли немцев туда-сюда.
Договорились, наконец, до того, что развал СССР нужно праздновать как окончательную точку в мировой войне и, вообще, советская
держава была не освободительницей, а поработительницей, а потому с нее следует взыскивать все ценности, которые, мол, она награбила в прошедшей войне.
Вы видите, как последовательно на Западе происходит дискредитация роли России в этой войне, как чванливые европейцы присваивали чужие победы и сами себе повыписывали награды. Вот так
построчно зачеркивались и продолжают зачеркиваться все страницы нашей Победы.
Наблюдая за этим, зададимся вопросом, а не этим ли самым способом написана и вся их хвалёная история? Не фальшивка и все
остальное в той же степени, что и история второй Мировой войны
в их изложении? И тут же стали припоминать, что и в наполеоновских войнах они считают себя победителями. Мол, судьба Европы
решалась под Ватерлоо, а не в России. Об решающем участии России в Семилетней войне (1756—1762 годы) вообще не упоминается.
Как будто это не русские брали Берлин и загнали Фридриха II в
тупик.
Да что с ними говорить об этом. Вопрос не в них, а в нас самих.
Если мы дадим возможность очередной раз себя одурачить и будем
смотреть на себя, на свое прошлое не своими, а чужими глазами, то
потомкам нашим придется всю историю России открывать заново.
Да и много ли стоит тогда вся наша возня с демократией, рынком
и реформами, если предки наши, посмотрев на нас с небес, проклянут нас и уйдут в забвение.
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Глава восьмая

ШАНС
ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
О подготовке к празднованию
300-летия Санкт-Петербурга
в 2003 году
Питерцам уже поднадоело прыгать через канавы, обходить
заборы, торчать в транспортных пробках, и их охватывает
почти детское нетерпение. Забыв, что все сделанное останется
надолго, они чертыхаются, кляня грядущее 300-летие города.
Нет, они вовсе не против того, чтобы все, что делается, было
сделано, но не во всех же узких местах одновременно!
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СПАСЕННЫЙ ГОРОД
За последние годы многие воспользовались возможностью
беспрепятственного посмотреть мир или, занявшись челночным бизнесом, потратили кровно добытую валюту для посещения какого-нибудь не очень отдаленного уголка Европы.
И нельзя сказать, что все увиденное оправдало их ожидания,
сложившимся по каким-то красочным картинкам, фильмам и
рассказам.
Нечто похожее уже было в Питере, в XVIII веке, при Екатерине Второй. В те времена заграница тоже приоткрылась довольно большому слою мелких дворян и интеллигенции. Одни
поехали учиться живописи, архитектуре или музыке в Италию
либо во Францию, другие по торговым делам в Англию. Начитавшись книг, насмотревшись картин и гравюр, примерив
тамошние моды, они, дрожа от предвкушения, отправились
в хваленую Европу. А так как в основном это были люди не
богатые, то они увидели ту Европу, что была вне баронских
замков и княжеских дворцов. Скоро редкий из них не завыл
от тоски по Питеру, по простым порядкам и русскому жизнелюбию. Многие вспоминали, что трудно подыскать в Европе
город сравнимый по красоте с Петербургом, ну разве что Вена.
Ну, а по размаху этого великолепия садов, проспектов и архитектуры сравнивать уже не приходилось. К тому же Петербург,
и впрямь, самый европейский город в России. Он был таким
рожден, он таким рос и населялся. Можно гулять и любоваться
архитектурой в стиле рококо, классицизма, югендстиля, ампира, модерна и всех разновидностей романтического эклектизма. Даже православные храмы чаще всего подражают в отделке
византийским или католическим. Здесь было приятно жить не
только русским, но и иностранцам, так как окружающим пространством и обычаями Питер, во многом схож с главными европейскими столицами.

169

Дух чести и интеллигентности
Жванецкий, любующийся старой Одессой и пытающийся понять, откуда она дает все новые и новые побеги своего особого мироощущения, восклицает, что просто «что-то есть в этом воздухе,
в этих каштанах и море». Сходное можно утверждать и о Питере. Да,
после революции и З0-х годов город полинял. Да, после ужасающей
блокады он почти вымер. Да, после войны сюда приехало множество
простых, неискушенных в архитектурных прелестях и европейской
культуре людей со всей страны, обладавших простотой нравов и незамысловатостью поведения. Но город упорно всех переварил, переломал, перековал, влюбил в себя, образовал и сделал их питерцами. Как
будто духом интеллигентности и основами дворянской чести пропитаны были сами здания и сырой воздух города. Это как в фантастическом рассказе Рэя Бредбери о переселенцах на Марс, заполнившие
город переселенцы, через некоторое время, сами стали «золотоволосыми и зеленоглазыми». Те редкие качества, которыми обладали коренные жители Питера-Ленинграда, в противоположность большинству городов России и, прежде всего, Москве, оказались достойными
подражания для вновь прибывших. И что же это за качества?
Для гостей города в питерцах, прежде всего, видны — сдержанность, корректность, доброжелательность и вежливость. Но, с другой стороны, большая чувствительность к справедливости. Ленинградцев с большой симпатией встречали в любом уголке России.
Казалось бы, качества сугубо поведенческие, не яркие. И, тем не
менее, именно они помогли сохранить город. Мы отстояли свои
памятники в период разгула собственной «культурной революции» в 20–30-е годы, когда наиболее ретивые революционеры пытались стащить с пьедесталов и отправить в печь знаменитейшие
памятники города. Спасли наши памятники в годы блокады. Не
стали воевать с памятниками и после 91-го года: питерские ленины и дзержинские спокойно стоят на своих местах. Совсем не так
выглядели те же события в Москве, а тем более в других городах
России. Конечно, и у нас были утраты, взрывали церкви, разбазаривали музеи, — но город держался как мог.
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Советская власть переместила столицу в Москву и красивейший город Европы, а не только России Петербург – Ленинград
стал увядать.
Не бывает ничего неистребимого — если что-то не поддается
насилию, то поддаётся неумолимому времени. Еще в начале 70-х
годов журналисты, архитекторы и деятели искусства поднимали
набат, что центр города гибнет, что 70–80% домов уже начинают
разрушаться и могут не дожить до конца века. А основных причин тут две. Во-первых, дома и коммуникации не ремонтировались многие годы. А во вторых, промышленность захватывала и
строила свои здания не где-нибудь на окраине, а там, где ей было
удобно — в непосредственной близости от центра. Сюда же потянулся и тяжелый транспорт со своим разрушительным воздействием.
Обе причины происходили от того, что московские власти брали
деньги с дохода города, но мало что возвращали на его поддержание. Кремль традиционно ревновал Питер. Но процессы обветшания культурной столицы России, замеченные ранее специалистами и жителями города, вскоре стали доступны любому приезжему
человеку.

Русский намек на Европу
После того как страны Прибалтики откололись от России, в ней
практически не осталось ни одного крупного города, в котором бы
европеец почувствовал, что Россия это все та же Европа. Правда,
еще до революции такое политическое значение Петербурга хорошо понимали. Один поэт писал: «Ну как Петербург не любить!?
Этот русский намек на Европу!».
За десятилетия Советской власти много делалось для украшения Москвы, но европейского облика она так и не приобрела. И сейчас Москва продолжает модернизироваться, благодаря
стекающимся в нее капиталам. Но все проделанное, сделало из
Москвы такой же капиталистический Содом, какой мы можем
увидеть в Гонконге или в Нью-Йорке. Так что сделать из Москвы
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европейский город задача такая же бесперспективная, как и во
времена Петра I.

Петр I и Меньшиков. Рисунок А.Ф. Грачевой-Кочубей

Тут и вспомнили о Петербурге, который был выбран именно за
европейскую декорацию. Наезжающие в Россию коли, миттераны
и блеры могут в Петербурге получить впечатление о возможности
культурного взаимопонимания и, следовательно, сближения. В
особенности, когда это происходит в антураже города, имеющего
перекликающуюся культурную историю. Однако, для этого взаи172

мопонимания недостаточно только посещений собраний европейских ценностей, в виде музеев, выставок и театров. Окружающая
фурнитура, в виде архитектурных перспектив должна присутствовать как необходимый минимум.
То, что его благоустройство задача государственная и политически необходимая — это ясно. Уберите Петербург в чулан, и России,
подобно Турции, будет трудно доказать, что она имеет что-то общее с Европой, кроме войн, да поставляемого по трубам газа. Усомниться в значении Петербурга для страны, значит усомниться в
основополагающих ценностях культуры, отказаться от традиционных точек отсчета.
Авральная потребность в собственном европейском городе для
политических целей, была замаскирована грядущим 300-летним
юбилеем города. Это, пожалуй, единственное разумное объяснение
воскресшего интереса к Северной столице. Деньги, отпущенные на
восстановление Петербурга, пришли из Москвы. Но важным тут
является не столько «откуда», сколько «на что и под кого». Деньги
пришли не вообще, а под ответственность конкретно губернатора
Петербурга Яковлева, зарекомендовавшего себя как ответственный
и профессиональный строитель. Поэтому какие бы возражения не
вызывала остальная деятельность питерского губернатора Яковлева, до тех пор, пока он не выполнит этой задачи государственной
важности, он будет необходим на своем посту. Ведь, когда вы лечите
зуб, вас волнует профессионализм конкретного врача, а не его отношения в семье и что сказала про него его свекровь. Как относятся к
Яковлеву кремлевские власти, для дела это совсем неважно.

Бьют по рукам
Последнее время Питер стали называть «культурной столицей»,
и в этом есть что-то унизительное, отдающее дешевым туризмом.
Это определение не требует многостороннего развития города, не
требует денег, наоборот, денег ждут от культуры и красоты, выставленной на показ. Этакий город-музей для удовлетворения, за
небольшое вознаграждение, насущных эстетических потребностей
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проезжих посетителей. Но чтобы Петербург оправдывал название
второй столицы, надо строить, строить и строить.
Но местные либералы из Союза правых сил и яблочники, критикуя власти и губернатора, подсчитывают деньги в чужих карманах,
да выискивают любой промах в их деятельности. Строить они ничего не предлагают и набрасываются на любые проекты.
Губернатор ремонтирует, а точнее полностью перестилает Литейный, Большой В.О., Лиговку, Невский, Среднеохтинский и
многие другие магистрали. Облагораживает прилегающие к Невскому дворы, а они исходят криком, что в таком-то и таком-то
переулке последний раз ремонтировали дорогу еще при Сталине!
О чем думает губернатор и правительство города!
Закончен очередной этап реставрации Русского музея, и губернатор присутствует на банкете по случаю этого праздника. «Бедственное положение музея-квартиры Шаляпина!» — надрываются
правдолюбцы. А собственно кто им мешает самим включиться в
работу по благоустройству нашего города?
Причина всей этой активности одна — прорваться любой ценой
к власти.
Почему она так манит их? Да просто как в той песне, в которой
герою на все плевать, потому что очень хочется. Вопрос в другом,
нужны ли во власти нам такие? Ну, разве что для контраста и демонстрации, что мы не чужды демократии.
Люди устали от демагогии и беспринципности новоявленных
спасителей, готовых к финансовым упражнениям якобы во имя
спасения города, но не способных ничего конкретного сделать
для его жителей. Устали от спекуляций на имени нашего города,
на продаже его истории оптом и в розницу. Дел предстоит много,
дорога впереди длинная. Но, как говорили древние: «Дорогу осилит идущий». В нас самих, в нашей работе на благо наших семей,
в любви к нашему великому городу состоит то, что дает ощущение
полноты жизни, радости и счастья.
Так что та спешка, с которой пытаются отстроить Питер, вовсе не лишена рациональности, и гражданам, желающим увидеть плоды этих усилий, придется потерпеть для их же пользы.
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Впрочем, неуверенность в будущем нам присуща и опыт тяготит постоянством перемен. Да и нам, кажется, что даже то, что
делать необходимо, делается не так. Помнится, еще Высоцкий,
вторя этому народному чувству, часто хрипел в своих стихах:
«Все не так ребята!»
Но в поисках виноватых, мы традиционно взираем только на начальство, а потому, отвечая на вопрос «что делать?», не находим
ничего лучшего, чем предложить поменять его. На вопрос как у
нас постоянно появляется неугодное начальство, — мы покаяться
не хотим, изображая из себя бессильную жертву обстоятельств.
Теперь главный вопрос. Возможно ли справиться с этой задачей
за оставшиеся до юбилея время? Ни наведением марафета, который осыплется через несколько месяцев, а с воссозданием города
как одного из красивейших европейских городов? Очевидно, что
нет. Все службы города вам скажут, что истинный разбег только
начинается. Первоочередные работы, непосредственно к юбилею,
конечно, будут завершены, но работы очень много. Количество
денег тут не причем, и число брошенных сил тут не причем. Есть
объективный предел в объемах времени в самих проделываемых
работах, есть нормативы.
На ход обширной реконструкции города с интересом взирают
из-за рубежа. Успешное выполнение планов располагает к доверию
и инвестициям, не только на уровне города, но и страны в целом.
Так что, если сработает Яковлев — всем нам будет лучше жить, а
неудача отразится на нашем кошельке и благосостоянии.
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ПРОГУЛКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ОСЕНЬЮ 2002 ГОДА
До празднования 300-летия Санкт-Петербурга осталось совсем
немного. Масштаб работ по реставрации и ремонту архитектурных
памятников огромен. В этой статье мы публикуем фотографии, запечатлевшие эти памятники в момент их возрождения, когда работы уже подходят к своему завершению, а леса еще не убраны.

Петропавловская крепость

Реставрация Ионновского моста.
Фотография В.Н. Малышева
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Главное место в панораме Невы и центра Петербурга занимает Петропавловская Крепость,
расположенная на Заячьем острове и окруженная со всех сторон водой и
бастионами.
Фортецию заложили 16
мая 1703 года. Первая деревянная крепость была сооружена «с великим поспешанием» к весне 1704 года.
С 1706 года по 1740 деревоземляные сооружения
были заменены на кирпичные и каменные. Работами
руководил Д. Трезини, а с
1734 г. Б. Миних.
С 1779 года по 1785 год
стены и бастионы, обращенные к Неве, были облицованы гранитом.

Старейший в Петербурге —
Ионновский мост соединяет
крепость с берегом. Он сооружен на месте деревянного в
1738 году и неоднократно перестраивался. В 1951–1953 году,
обветшавший мост реконструировали, установили решетку и
фонари. К настоящему времени
он потребовал большой реставрации и будет открыт к юбилею.
Потеряв военное значение
к концу XVIII-го столетия,
крепость все более становилась разновидностью тюрьмы
и военного склада. Основание
Собор Петра и Павла в лесах.
тому положил и сам Петр I. В
Фотография В.Н. Малышева
1718 году по решению императора его сын Алексей был помещен в Трубецкой бастион, приговорен Верховным судом за измену к смертной казни, и вскоре там же
скончался либо был тайно умерщвлен. В XVIII веке тут помещалась
Тайная Канцелярия. За все время существования тюрьмы из двух
тысяч пленников побег из крепости не удалось совершить никому.
Внутри крепости, в центре, расположен собор Петра и Павла.
Первоначально, еще в 1703 году, он был деревянным. С 1712 года
по проекту Д. Трезини собор стал возводиться в камне. В первую
очередь воздвигли многоярусную колокольню с высоким шпилем
(по модным профилям тогдашнего времени, отразившимся на
многих подобных сооружениях Прибалтики и Северной Европы).
В 1720 году на колокольне были установлены часы с курантами.
Сооружение собора было завершено в 1733 году.
В 1756 году здание собора сгорело от удара молнии. При восстановлении были уменьшены размеры купола и высота шпиля.
Спустя столетие в 1857–58 гг. по проекту Д. Журавского сделан
высокий металлический шпиль, достигший 122,5 м. Шпиль увен177

Реставрация портика
собора Петра и Павла.
Фотография В.Н. Малышева

Собор Петра и Павла в лесах.
Фотография В.Н. Малышева

чан флюгером в виде летящего ангела с крестом. За прошедшее
время сооружение не подвергалось серьёзной реставрации, и его
конструкция приблизилась к аварийному состоянию. Реставрация
флюгера, с заменой изношенных частей, проведенная пару лет назад оказалась неуспешной, и флюгер вновь замер. Позолота шпиля и ангела уже требовала замены, а инженерная конструкция —
укрепления. Работы по спасению и реставрации главного символа
города были проведены в 2002 году.
Недавно в соборе установлен, взамен давно утраченного петровского, карильон — специальная механическая система, по принципам действия сходная с ксилофоном, позволяющая играть на собранных колоколах музыкальные произведения.
Сам собор, задуманный как памятник русской воинской славы,
в дальнейшем стал служить усыпальницей членов императорской
семьи, начиная с Петра Великого. Не так давно здесь же были погребены останки последнего императора Николая II и членов императорской семьи, казненных в революцию.
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В крепости с 1724 г. был расположен и располагается в настоящее время переведенный из Москвы Монетный двор. Каменное
здание Монетного двора возведено в 1798–1806 гг.
Крепость в значительной своей части является одним из самых
посещаемых музеев города.

Дворцовая площадь
Главная площадь города — Дворцовая, с ее архитектурным ансамблем, состоящим из Зимнего дворца и полукругом зданий
Главного Штаба. В центре площади Александровская колонна.

Работы по реставрации Дворцовой площади.
Фотография В.Н. Малышева

Формирование Дворцовой площади началось в 1754–1762 гг. со
строительства нового Зимнего дворца по проекту Ф. Растрелли.
Убранство дворца неоднократно реконструировалось и переделывалось, в частности в связи с пожарами. Особенно сильно дворец
выгорел зимой 1837 года. В спасении коллекций участвовали армия и народ. Вытащенное из огня, складировалось на Дворцовой
площади среди сугробов снега. Из спасенного ничего не пропало и
не было украдено. Несколько пропавших было серебряных мелочей, вытаяли из снега по весне.
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Работы по реставрации Дворцовой площади.
Фотография В.Н. Малышева

Скульптуры и вазы над кровлей дворца первоначально были высечены из рыхлого камня и сильно разрушились к концу XIX века.
За 1892–1902 годы их заменили на медные (скульпторы М. Попов,
Д. Иенсен).
9 января 1905 года, перед Зимним дворцом, была расстреляна
мирная демонстрация питерских трудящихся. А к ночи 25 октября 1917 в Зимнем дворце, окрашенном тогда в малиновый цвет,
было арестовано Временное правительство.
В 1770-80 годы к югу от дворца, по дуге, возвели несколько зданий по проекту Ю. Фельтена. В 1819-20 годы они были перестроены архитектором К. Росси, который создал из них мощную монументальную композицию, соединенную аркой.
Венчает Триумфальную арку колесница с шестеркой вздыбленных коней (скульпторы В. Демут-Малиновский и С. Пименов).
Перед тем как их разметить над аркой, был проведен точный инженерный расчет. Впервые в практике монументальной скульптуры
фигуры, для облегчения конструкции, были выполнены не литьем,
а из листовой меди техникой выколотки.
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Реставрация арки Главного Штаба.
Фотография В.Н. Малышева

В центре площади — Алексан- Реставрация Александровской
колонны.Фотография
дровская колонна, созданная в
В.Н. Малышева
1830–1834 гг. по проекту О. Монферрана. Колоссальный гранитный монолит высотой 25,6 метров, незакрепленный, стоящий под
действием силы тяжести (вес колонны с ее навершием — 640 тонн),
венчает фигура ангела, выполненная скульптором Б.И. Орловским.
Лицу ангела были приданы черты императора Александра I. Общая
высота сооружения почти 50 метров. Четыре декоративные фонаря
у колонны появились в
1876 году (архитектор
К. Рахау).
Здание Гвардейского
Корпуса, возведенное
по проекту А. Брюллова в 1837–1843 гг.,
замыкает восточную
часть площади, завершая ансамбль.
В советское время
Реставрация Дворцовой площади. На заднем
площадь вначале была
плане здание Гвардейского корпуса.
Фотография В.Н. Малышева
переименована, потом
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Фонтан перед Зимним дворцом.
Фотография В.Н. Малышева

Реставрация Дворцовой площади.
Фотография В.Н. Малышева

заасфальтирована. Во время войны колонне и зданиям осколками
снарядов и бомб был нанесен определенный ущерб. В 1977 году
осуществлено декоративное мощение центральной части площади.
К концу XX столетия с Арки Главного штаба и здания Гвардейского Корпуса стали падать скульптурные украшения, на всех сооружениях были обнаружены следы сырости и разрушения. Состояние ангела на колонне последние 50 лет никто не инспектировал,
и оно тоже вызывало сомнения. Сейчас вся площадь, колонна и
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Арка Главного штаба находятся на реставрации. Вокруг площади и
вдоль Мойки, меняют коммуникации, проводится гидроизоляция
фундаментов зданий.
В целом ансамбль площади посвящен победам русского оружия
над Наполеоном в Отечественной войне 1812–1814 года.
Небывалый размах и объем реставрационных работ самой площади и окружающих зданий может запечатлеть для потомков всякий желающий. Скоро на воротах Зимнего дворца снова появятся
золоченые орлы, снятые при Советской власти.

Адмиралтейство
К ансамблю Дворцовой площади примыкает не менее грандиозное сооружение Адмиралтейство с башней и золоченым шпилем. Длина сооружения составляет 407 м. Сияющий «Адмиралтейский Шпиц» увенчан корабликом, являющимся одним из
символов города.

Адмиралтейская верфь
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П-образный комплекс из
одноэтажных мазанок строился как верфь с эллингами
во дворе для спуска кораблей
в Неву. Закладка верфи произошла 5 ноября 1704 года.
И уже тогда над скромными
центральными воротами высился шпиль. В 1706 г. Адмиралтейство превратилось в
крепость с бастионами.
Новое каменное здание возАдмиралтейство.
вели в 1732–1738 гг. (архитекФотография В.Н. Малышева
тор И. Коробов). Над аркой
ворот поднялась 72-метровая
башня с золоченым шпилем, внешне похожая на колокольню Петропавловского собора. Общие очертания окружения Адмиралтейства были определены архитектором А. Квасовым в 1760-х годах.

Фотография В.Н. Малышева
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В начале XIX века фортификационные сооружения были уничтожены и в 1806–1823 гг. здания и башня были перестроены по
проекту А. Захарова. Основание башни оделось колоннадой со
скульптурными аллегориями, на флангах появились портики с колоннами, а также павильоны, обращенные к Неве. Вдоль фасада
здания в 1817 году был устроен бульвар.
С 1833 года началась установка скульптур. Внешне Адмиралтейство уже приобрело вид близкий к современному. Строительство парусных судов на верфи в его дворе продолжалось вплоть до
1844 года. В дальнейшем в здании остались лишь государственные
учреждения, а территория верфи стала застраиваться, образуя набережную.
С 1872–1874 гг. около Адмиралтейства был разбит сад, а 1876–
1877 году перед башней был устроен фонтан.
С 1925 года в здании Адмиралтейства находится Высшее военноморское училище.
Небольшие реставрационные работы проводились в 1928 и 1977
годах. В войну шпиль Адмиралтейства был зачехлен. Сняли чехол
30 апреля 1945 года.
В последнее время начались крупные реставрационные работы,
которые привели к интересным находкам на чердаках башни были
обнаружены архивы первой половины XVIII столетия. В настоящее
время шпиль и кораблик отреставрированы и вновь вызолочены.
Башня все еще в лесах — проводятся реставрационные работы.

Дом книги — здания фирмы «Зингер»
Важный акцент в силуэте Невского проспекта — угловая башня
Дома книги (дом №28), расположенная на углу Невского проспекта
и набережной канала Грибоедова (ранее Екатерининский канал).
Здание Дома книги было сооружено по проекту П. Сюзора в
1902–1904 годы по заказу американской компании швейных машин «Зингер». Автор богатого скульптурного убранства А. Адамсон.
При постройке башни Дома книги в Петербурге впервые был применен металлический каркас.
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Реставрация Дома книги — здания фирмы «Зингер».
Фотография В.Н. Малышева

Представители компании помогали революционерам, и потому
повальная национализация вначале обходила кампанию «Зингер»
стороной.
В здании Дома книги кроме главного книжного магазина города
помещались Ленгиз, издательство «Академия», редакция журнала
«Звезда» и другие организации. В нем же же поэт Самуил Яковлевич Маршак основал и издавал популярные в те годы детские журналы «Чиж» и «Ёж».
За годы богатое убранство дома обветшало, конструкции купола
проржавели. До начала ремонта и реставрации всякий мог заметить
трещины и утраты. Сейчас здание и купол в лесах.
Стрелка Васильевского острова, прежде чем обрести современный вид прошла несколько этапов. И хотя она была задумана еще
при Петре I, это место долгое время пустовало. В 1783 году при
Екатерине II Джакомо Кваренги представил проект Биржи, как места для встреч торгующих сторон и заключения между ними контрактов. Первоначально она представляло собой простое здание с
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Биржа на стрелке Невы
Реставрация здания Биржи. Фотография В.Н. Малышева

двускатной крышей, внешне довольно скучное. При Александре I
по проекту архитектора Тома де Томона в 1805–1810 гг. вокруг здания Биржи были возведены дорические колонны, придавшие ей
модный в те годы стиль классицизма. В итоге здание приобрело вид
древнегреческого храма.
Данный прием архитектурного «облагораживания» зданий был в
те времена крайне популярным, так как позволял при сравнительно
небольших затратах придать любому внешне простенькому зданию,
выстроенному в стили «барокко», просто обставив его колоннадой,
получить внешне впечатляющее сооружение в стиле «классицизм».
Используя этот прием в 1803 году архитектор Захаров преобразил
барочную башню Адмиралтейства. Ранее внешне она напоминала
башню Петропавловского собора, которая в конце XVII века была
построена по голландскому образцу.
Позже перед Биржей, в честь побед на море, были сооружены
две ростральные колонны, украшенные носами римских триер и
аллегорическими скульптурами в античном стиле у основания.
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Собственно, площадь перед Биржей с садиком на стрелке окончательно оформились только к концу 20-х годов XX века.
В 1939 году в здание Биржи разместили Военно-морской музей,
не подумав о том, что оно не очень подходит для музея, так как помимо просторных залов музею нужны разнообразные помещения
для хранения экспонатов, реставрационных мастерских и научных
сотрудников. А так как здание ветшало и требовало серьезного ремонта, прорабатывался вариант выделения для Военно-морского
музея новых помещений с передачей здания Биржи под экспозиции Эрмитажа.
Что касается архитектурного приема «облагораживания» внешне простеньких зданий, то он очень пришелся по душе российским помещикам. Например, есть простой кирпичный или даже
деревянный дом с крыльцом. Пристраиваем вместо крыльца подиум с колоннами, затем штукатурим и красим весь дом в желтый
и белый цвета. И вот готова усадебный дом в стиле классицизм
или ампир. Если же средств недоставало, то поступали еще проще.
Прямо на фасаде делали несколько полуколонн. Подобная «перестройка» приобрела такие масштабы, что за XIX век многие усадьбы по всей России стали выглядеть в этом стиле. Интересно, что
прием этот продолжал использоваться даже тогда, когда мода на
ампир прошла.
Данный прием, позволявший преобразить любой дом из заурядно скучного в «красивый», широко использовался архитекторами в
СССР, возводившими дома в стиле «сталинского ампира», в котором
широко использовалось декорирование входов, балконов и окон.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эти очерки были подготовлены осенью 2002 года, когда масштабные работы по реконструкции и реставрации исторического
центра Санкт-Петербурга велись в ускоренном темпе. Они были
опубликованы в газете «Новая Копейка» в виде серии материалов
о подготовке города к празднованию его 300-летия.
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