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Аннотация
Россия со своими открытиями, взлетами и

падениями, гениальными учеными и неоднозначными
государственными деятелями, пожалуй, одна из самых
интересных стран мира. Перед вами книга, в которой
собраны самые невероятные факты о нашем государстве.
Уделяя ей внимание во время посещения единственного
места, где вы еще успеваете читать, вы узнаете, носил
ли Кутузов повязку на глазу и служил ли Наполеон в
русской армии, как Никита Хрущев стал рекламным лицом
«Пепси-колы» и был ли Гагарин вождем африканского
племени, как Михаил Задорнов поздравлял россиян с



 
 
 

Новым годом, на какую территорию России претендует
Китайская Народная Республика и многое другое.
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Введение

 
История России – увлекательная и сложная, куль-

тура страны – яркая и многогранная, российские по-
беды – героические и великие, а русский язык – бога-
тый и удивительный.

Россия со своими открытиями, взлетами и падени-
ями, гениальными учеными и неоднозначными госу-
дарственными деятелями – пожалуй, одна из самых
интересных стран мира.

Перед вами книга, в которой собраны самые неве-
роятные факты о нашем государстве. Уделяя ей вни-
мание во время посещения уборной, вы узнаете, но-
сил ли Кутузов повязку на глазу и служил ли Наполеон
в русской армии, как Никита Хруще в стал рекламным
лицом «Пепси-колы» и был ли Гагарин вождем афри-
канского племени, как Михаил Задорнов поздравлял
россиян с Новым годом, на какую территорию России
претендует Китайская народная республика и многое



 
 
 

другое…
Для кого-то издание станет источником дополни-

тельных знаний о России, кому-то поможет разобрать-
ся в давно интересовавших вопросах. Так или иначе,
это будет увлекательное, захватывающее и невероят-
но полезное чтение!



 
 
 

 
Удивительное время до

революции 1917 года
 

1. Приносили ли славяне человеческие жертвы в
религиозных целях? Сведения о человеческих жерт-
воприношениях у славянских народов довольно скуд-
ны. Существует мнение, что они приносились, к при-
меру, богу Перуну. Но касается это в первую очередь
варягов.

В исторических документах упоминается, что князь
новгородский и киевский Владимир I Святославович
(960–1050), названный в былинах Владимиром Крас-
ное Солнышко, до принятия христианства выстроил
в Киеве капище с идолами языческих богов и пере-
нял у скандинавов человеческие жертвоприношения.
Именно в этот период от рук идолопоклонников погиб-
ли святые мученики варяг Феодор и его сын Иоанн.

При раскопках некоторых языческих жертвенников
археологи находили человеческие кости, однако сего-
дня нет точных подтверждений, что это были именно
жертвоприношения. Не исключено, что в жертву при-
носились захваченные в плен враги.

В отличие от всего, о чем сказано выше, точно из-
вестно, что славяне называли себя детьми богов –



 
 
 

«даждьбожи внуци», поэтому им было бы нелогично
приносить человеческие жертвы.

Что же касается человеческих жертв в христиан-
стве, то тут речь может идти лишь об искупительном
самопожертвовании Иисуса за все грехи мира.

 
* * *

 
2. Были ли легендарные Рюриковичи чужеземца-

ми? Чтобы ответить на этот вопрос, следует выяс-
нить в первую очередь происхождение родоначаль-
ника династии – Рюрика.

Рюрик внук Гостомысла, легендарного старейши-
ны ильменских словен, восточнославянского племе-
ни, жившего в IX в. в бассейне озера Ильмень. Неза-
долго до своей смерти Гостомысл призвал местных
старейшин. Вместе они решили просить его сред-
нюю дочь Умилу прислать в князья ее сына Рюрика.
Это был ребенок от брака с варяжским князем, кото-
рый правил на землях, ныне являющихся территори-
ей Финляндии. Рюрик принял приглашение и приехал
со своими братьями Трувором и Синеусом.

Рюрика был сыном скандинава! Однако дать одно-
значный ответ все-таки сложно. У историков крайне
мало достоверных источников того времени.



 
 
 

 
* * *

 
3. Многие ли современные известные личности

являются потомками Рюрика? На самом деле от-
даленными потомками князя Рюрика по женской ли-
нии считаются все современные европейские монар-
хи. Еще более удивителен тот факт, что его потомка-
ми являются и несколько американских президентов,
а также многие известные писатели, артисты и выда-
ющиеся личности.

Родственниками Рюрика считаются: Джордж Ва-
шингтон, Джордж Буш, Теодор Рузвельт, Уинстон Чер-
чилль, кардинал Ришелье, Симон Боливар, Отто фон
Бисмарк, Питер Пауль Рубенс, Байрон, Анри Ту-
луз-Лотрек, Джонатан Свифт, Александр Дюма, Жан-
Поль Сартр, Роберт Льюис Стивенсон, Антуан де
Сент-Экзюпери, Фритьоф Нансен и многие другие.
Объясняется это просто. Князь является общим пред-
ком многих европейских аристократов через трех зна-
менитых женщин: королеву Франции Анну Ярославну,
королев Польши Марию Добронегу и Збыславу Свя-
тополковну.



 
 
 

 
* * *

 
4. Непорочность на Руси. До принятия христиан-

ства на Руси и даже некоторое время после, как это ни
удивительно, девственность не считалась чем-то осо-
бо важным. У поморов женщину с добрачным, «ско-
лотным» ребенком с большей охотой брали замуж,
так как она уже доказала свою способность рожать
полноценных, здоровых детей.

Девичья чистота, честь и невинность начинают це-
ниться на Руси с X в. Долгое время, вплоть до XIX в.,
в народе строго осуждаются любые добрачные связи.

Христианство благословляло сексуальный контакт
исключительно в браке (а временами только для за-
чатия ребенка). Любые другие сексуальные отноше-
ния считались тяжким грехом.

 
* * *

 
5. Развод за подстрекательство. По «Уставу» ве-

ликого князя киевского Ярослава Мудрого (978-1054)
веской причиной для развода считалось подстрека-
тельство женой мужа к совершению кражи. Мужьям
также разрешалось подавать на развод, если воров-



 
 
 

ство совершила сама жена. Согласно «Уставу» брак
мог быть расторгнут и если жена была наводчицей,
то есть если она просто указала на место, где что-то
плохо лежит.

 
* * *

 
6. Обычаи яровухи и подночевывания. Древне-

славянскому язычеству особое целомудрие было
не свойственно. Одновременно с божествами с
сексуальной окраской существовали оргиастические
праздники. Например, женщины и мужчины вместе ку-
пались голыми в реках и прудах. После крещения Ру-
си церковь стала бороться с большинством языческих
обрядов. Однако победить оказалось не так-то просто
и на многое смотрели сквозь пальцы.

Некоторые подобные обряды дошли практически
до наших дней. Так, на русском Севере в конце XIX
– начале XX в. практиковались скакания. В день пе-
ред свадьбой молодежь (кроме невесты) собиралась
«вина пить» в доме жениха. Хорошенько взбодрив-
шись, гости собирались в круг, обхватывая друг дру-
га за плечи. Таким хороводом все скакали, высоко за-
брасывая ноги, бесстыдно задирая подолы и выкри-
кивая песни откровенно провокационного, непристой-
ного содержания. Заканчивалось такое бурное весе-



 
 
 

лье сном вповалку.
Обряд яровухи (название пошло от языческого бога

плодородия Ярилы) похож на скакание – после шум-
ной вечеринки в доме невесты вся молодежь остава-
лась ночевать здесь же вповалку, при этом допуска-
лись практически любые вольности, исключая лишь
интимную близость.

 
* * *

 
7. Православная инквизиция в России. Вне всяко-

го сомнения, в Российской империи существовала ин-
квизиция. Приказ протоинквизиторских дел был офи-
циально создан указом Петра I в 1711 г. Любопытно,
что если по доносу духовного инквизитора на винов-
ного налагали штраф, половина денег причиталась
доносителю. В 1724 г. Приказ был упразднен, но долж-
ности инквизиторов существовали до 25 января 1727
г.

Однако если взглянуть на вопрос шире, то инкви-
зиторская деятельность в России не ограничивалась
этим коротким временным промежутком. Еретиков,
ведьм, чародеев и прочих ослушников пытали и жгли
на кострах во все времена, с особой жестокостью – в
XIV-XVII вв. Кроме того, в те времена в ереси часто
обвиняли как свободолюбивых людей, выступавших



 
 
 

против феодального гнета, так и политических про-
тивников в борьбе за власть, влияние, земли и богат-
ства.

 
* * *

 
8. Как барышни черными зубами женихов завлека-

ли. Белозубая девичья улыбка пленяла окружающих
далеко не всегда. В Древней Руси, еще до появле-
ния христианства, девушки перед свадьбой специаль-
но чернили зубы! Считалось, что этот цвет отпугивает
злых духов. Позднее, в XVII в. купеческие дочки также
старательно чернили зубы углем, чтобы показать до-
статок своих родителей. Секрет был прост: черные,
испорченные зубы говорили о частом употреблении
сахара – весьма дорогого продукта в то время, слу-
жившего неким мерилом достатка и благополучия.

Были и другие причины, почему зубы в те време-
на у многих женщин действительно были нездоровы-
ми. Барышни были жертвами моды – они специально
чернили зубы, подчеркивая тем самым светлый цвет
кожи лица. Помимо всего прочего, появившиеся бе-
лила для лица на основе свинца и ртути разрушали
зубную эмаль и серьезно вредили внешнему виду зу-
бов. Как ни странно, кавалеров и будущих женихов ис-
порченные зубы абсолютно не отпугивали. Напротив,



 
 
 

они свидетельствовали о том, что девушка заботится
о своем внешнем виде и хорошо воспитана.

 
* * *

 
9. Женились ли монархи по любви? Ни для кого не

секрет, что монархам во все времена приходилось же-
ниться по расчету, думая в первую очередь об инте-
ресах державы. Однако в российской истории случа-
лись и исключения из этого правила. Например, брак
первого царя династии Романовых – Михаила Федо-
ровича (1596-1645).

После неудачного первого брака и долгих бесплод-
ных поисков достойной партии в 1626 г. во время оче-
редных смотрин, на которые привезли 60 самых ро-
довитых красавиц, царю вдруг приглянулась простая
прислужница Евдокия Стешнева. Она была дочерью
мелкопоместного можайского дворянина. Михаил не
прогадал – брак оказался счастливым, а царица роди-
ла ему наследника и будущего царя Алексея Михай-
ловича.

Царь Петр I – еще один пример брака по любви.
В 1712 г. он обвенчался с Екатериной (в девичестве
Мартой Скавронской) бывшей простой служанкой из
прибалтийских крестьян. Она была захвачена в каче-
стве трофея при взятии шведской крепости Мариен-



 
 
 

бург.
 

* * *
 

10. Почему при царе Алексее Михайловиче было
запрещено курение? Табак в Россию завезли англий-
ские купцы во времена царствования Ивана Грозного
(1547-1584). Довольно скоро стало очевидно, что ку-
рение – очень вредное занятие. В 1634 г. царь Михаил
Романов издал указ о запрещении курения. Правда,
волновало его не здоровье своих подданных, а уча-
стившиеся в столице пожары.

Сын Михаила I – Алексей Михайлович внес отцов-
ский запрет в «Уложение» («Свод всех законов», 1649
г.). В нем «творцам» табачного дыма за нарушение за-
кона на первый раз полагалось 60 палочных ударов,
а на второй – пожизненная ссылка в Сибирь. Люби-
телям нюхательного табака отрезали носы или уши,
а торговцам «дьявольской забавы» грозила смертная
казнь.

 
* * *

 
11. Можно ли выучить наизусть титул царя Алек-

сея I Михайловича? У российских монархов существо-



 
 
 

вало два титула: первый – краткий, а второй – полный,
весьма длинный. Из всех царей наиболее требова-
тельным в отношении собственного титулования был
Алексей Михайлович Романов, царствовавший с 1645
по 1676 г. Он частенько выгонял иностранных послов,
отправляя их домой с требованием казнить неради-
вых уполномоченных, не дописывавших полный титул
государя в своих бумагах и тем самым оскорблявших
его честь и достоинство.

Полный титул Алексея Михайловича, второго рус-
ского царя династии Романовых, звучал так: «Божи-
ею милостию, Мы, Великий Государь, Царь и Великий
Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя
и Белыя России Самодержец Московский, Киевский,
Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь
Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и
Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Во-
лынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский,
Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Но-
вагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский,
Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский,
Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мсти-
славский и всея Северныя страны Повелитель, и госу-
дарь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Ца-
рей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Кня-
зей и иных многих государств и земель, восточных и



 
 
 

западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и
Государь, и Обладатель».

В полном титуле государя перечислялись, помимо
прочего, все земли, входившие в его владения, поэто-
му к концу монархического правления династии Рома-
новых в 1917 г. одно только чтение титула преврати-
лось в целую церемонию.

 
* * *

 
12. Что наказывали, отправляя в ссылку? Очень

важную роль на Руси играли колокола. Они служили
не только в церквях, колокола были также часовые,
вечевые, осадные, набатные, спасающие своим зво-
ном заплутавших во время метели или вьюги и т. п.
Насколько серьезное значение они имели, можно су-
дить уже по тому, что некоторые из них жестоко нака-
зывались, другие осуждались и ссылались. Такие ко-
локола называли опальными.

Например, по указу царя Федора Алексеевича в
1681 г. в Никольско-Корельский монастырь был от-
правлен набатный колокол, посмевший разбудить го-
сударя во время послеобеденного отдыха.

Императрица Екатерина II велела вырвать язык на-
батному колоколу, водруженному на Набатной башне
неподалеку от Спасских ворот Московского Кремля,



 
 
 

лишь за то, что в него звонили, призывая к бунту 1771
г.

Предания свидетельствуют также, что Иван Гроз-
ный велел отрубить уши псковскому колоколу церкви
святого Николая за то, что тот своим звоном напугал
государева коня.

Почтенному 300-летнему набатному колоколу
Спасской колокольни в 1591 г. вырвали язык за под-
стрекательство к бунту жителей города Углич. Коло-
кол сорвали, отрубили ему ухо, наказали прилюдно
12 ударами плетей на площади, после чего сослали в
Сибирь, в Тобольск. Есть свидетельства, что угличане
на себе волокли его в ссылку около года.

Бывали случаи, когда колокола брали в плен, выво-
зили как военную добычу из взятых штурмом городов.

 
* * *

 
13. Царь-колокол и его братья-гиганты. Оказыва-

ется, на Руси был не один Царь-колокол! Под таким
названием известны также великаны, отлитые в нача-
ле XVII в., и еще один гигант, созданный в 1654 г. и ве-
сивший около 130 т. Именно части последнего коло-
кола, разбившегося при пожаре 1701 г., были исполь-
зованы для отливки знаменитого Царь-колокола.

Самый большой колокол Троице-Сергиевой лавры



 
 
 

тоже назывался Царь. Его отлили в 1748 г., его мас-
са была 64 т. Однако его уничтожили большевики в
1930 г. Лишь в 2004 г. на колокольню Троице-Сергие-
вой лавры подняли новый Царь-колокол массой 72 т.

Сам Царь-колокол был отлит 25 ноября 1735 г. по-
сле предварительной подготовки, длившейся около
полутора лет, мастерами Иваном и Михаилом Мото-
риными (отец и сын). Их детище, в возможность от-
ливки которого мало кто верил, в высоту составляет
6,24 м. Весит колокол около 200 т, а его диаметр со-
ставляет 6,6 м. Колокол на 84,5 % состоит из меди, на
13 % – из олова и на 1,25 % – из серы. Помимо этого
в нем содержится 72 кг золота и 525 кг серебра.

По распространенной версии, колокол повредили в
1737 г. во время Троицкого пожара в Москве. Сторон-
ники этой теории утверждают, что, стараясь охладить
колокол, сбежавшиеся люди стали поливать его во-
дой. Гигант из-за этого треснул и от него откололся ку-
сок массой 11,5 т. Еще одна версия гласит, что коло-
кол упал. Однако современные исследователи утвер-
ждают, что трещины появились из-за нарушения тех-
нологии отливки. Случившийся же пожар стал лишь
удобным оправданием.



 
 
 

 
* * *

 
14. Почему на Руси чума была редкой гостьей? Ра-

зумеется, и Россия страдала от эпидемий этой ужас-
ной болезни, которая называлась «черная смерть».
Однако многие современники и историки обращали
внимание, что чума на Руси не свирепствовала как в
Европе. Например, эпидемия 1346-1353 гг., занесен-
ная в Европу из Восточного Китая, только в 1348 г.
унесла около 15 млн жизней – четверть всего населе-
ния Европы. К 1352 г. от чумы умерло уже 25 млн жите-
лей континента, треть его населения. Вспышки чумы
в этот период в России появились лишь в 1351 г. и на-
блюдались больше в пограничных областях. Вглубь
страны болезни проникнуть не удалось. Причина же
оказалась проста – баня!

Бани и колодцы были на Руси почти в каждом дво-
ре. Они защищали жителей «немытой России», будто
в назидание обитателям образованной Европы. «Ужа-
сы» русской бани – чередование воздействия очень
горячего пара и студеной воды, казались европейцам
настоящим мазохизмом. И неудивительно – нежен-
ки европейцы если и мылись иногда, то лишь в теп-
лой воде. Она действительно не могла уничтожить бо-
лезнетворные микроорганизмы, становясь благопри-



 
 
 

ятной средой для их размножения.
 

* * *
 

15. Что лучше – загореть или побледнеть? До ре-
волюции 1917 г., в отличие от современной моды на
загорелую кожу, барышни предпочитали интересную
бледность лица. Особенно это было модно на балах.
Девушки стремились добиться такого цвета кожи лю-
быми, даже самыми экстремальными способами. За
день до бала они почти ничего не ели, сильно затяги-
вали корсеты, ели мел и даже пили разведенный ук-
сус.

 
* * *

 
16. Насколько были образованны русские цари?

Существует расхожее мнение, что Петр I – первый
царь, всерьез уделявший внимание своему образова-
нию, и что до него русские монархи были безграмотны
и необразованны. На самом же деле все было совсем
не так. Русские цари и в давние времена обладали не
просто достойным, а лучшим для того времени обра-
зованием. Они в большинстве своем в совершенстве
владели иностранными языками, нередко латинским



 
 
 

и греческим, да и сами вели просветительскую дея-
тельность.

К примеру, Иван Грозный, царствовавший с 1547 по
1584 г., обязал духовенство открывать во всех горо-
дах школы «на учение грамоте и овладение книжно-
го письма и церковного петия псалтырного». Иоанн
IV Васильевич благословил появление книгопечата-
ния в столице, да и сам обладал обширной библиоте-
кой, доставшейся ему от бабки Софии Палеолог. Со-
временники утверждали, что царь был исключитель-
но образованным, эрудированным человеком, обла-
давшим обширными богословскими знаниями и фе-
номенальной памятью.

 
* * *

 
17. Царь-пушка и ее копии. Оказывается, у знаме-

нитой Царь-пушки, отлитой из бронзы мастером Ан-
дреем Чоховым в 1586 г., существуют двойники. Од-
на копия находится в Донецке. Правительство Моск-
вы подарило ее украинскому народу в 2001 г. Другая
копия обосновалась в Йошкар-Оле в 2007 г. Еще одна
Царь-пушка, но не копия орудия на Ивановской пло-
щади, находится в Перми. Это литое чугунное боевое
орудие, стрелявшее бомбами и ядрами на 1,2 км при
заряде пороха от 53 до 120 кг. Причем его масса боль-



 
 
 

ше, чем у Царь-пушки – 45,9 т против 39,3 т.
Что же касается знаменитой бомбарды, занесенной

в Книгу рекордов Гиннесса, то диаметр ее ствола со-
ставляет 120 см при длине пушки – 5,34 м. Советский
и российский историк Л. Н. Гумилев утверждал, что из
нее был сделан только один выстрел – прахом Лжед-
митрия. Вообще же, задуманная поначалу для оборо-
ны Кремля, пушка в боевых действиях так и не участ-
вовала.

 
* * *

 
18. Удивительный указ Петра I. В 1714 г. Петр I из-

дал удивительный и поистине беспрецедентный указ.
По нему дворянин, не изучивший необходимых для
его службы наук, не имел права жениться. Ему попро-
сту не давали на это «венечной памети», специально-
го разрешения. Сначала «цифири и геометрии», а уж
потом брачные утехи. Распоряжением Петра I запре-
щалось также допускать к венчанию дворянских деву-
шек, не умевших написать хотя бы собственную фа-
милию.



 
 
 

 
* * *

 
19. Когда впервые на Руси появилась новогодняя

елка? В России елка как новогодний атрибут стала
впервые использоваться в Петровскую эпоху. Соглас-
но царскому указу, изданному 20 декабря 1699 г., день
«новолетия», который ранее праздновали на Руси 1
сентября, «по примеру иных христианских народов»
полагалось праздновать 1 января. К слову, указ пред-
писывал и летоисчисление вести не как раньше – от
Сотворения мира, а по новому – от Рождества Хри-
стова.

Он также пояснял и нюансы организации нового но-
вогоднего праздника. Указ предписывал зажигать ог-
ни, пускать ракеты и украшать столицу хвоей: «…ста-
вить украшения от древ и ветвей еловых, сосновых и
мозжевелевых…».

 
* * *

 
20. Всегда ли сарафан был женской одеждой?

Трудно поверить, но само слово сарафан, обознача-
ющее традиционную одежду, которую веками носили
на Руси, пришло к нам из персидского языка и озна-



 
 
 

чает в переводе – с головы до ног. Первые упомина-
ния о сарафане встречаются в Никоновской летопи-
си, датируемой 1376 г. С тех пор эта одежда прочно
вошла в моду на Руси. Особенно любопытен тот факт,
что до XVII в. сарафаны носили мужчины! Это, конеч-
но, не значит, что они ходили в женском платье. Про-
сто в те времена сарафаном называли длиннополые
кафтаны, которые носили преимущественно бояре, а
нередко воеводы и даже великие князья. Лишь позд-
нее сарафан стал исключительно женской одеждой, в
которой ходили представительницы практически всех
слоев населения – от деревенских девушек и купчих
до более знатных, родовитых дам.

 
* * *

 
21. Был ли на самом деле неграмотным видный го-

сударственный деятель, правая рука Петра I Алек-
сандр Меншиков? Судя по всему, так оно и было. Об-
ладатель многих титулов и званий: первый россий-
ский сенатор, первый генерал-губернатор Санкт-Пе-
тербурга, генерал-фельдмаршал, полный адмирал, а
затем и генералиссимус морских и сухопутных сил,
правая рука Петра I, а после смерти фактический пра-
витель необъятной России – этот, безусловно, всесто-
ронне одаренный человек был безграмотным! В архи-



 
 
 

вах нет ни одного документа, написанного его рукой.
Он лишь подписывал подаваемые ему бумаги, но, ве-
роятно, даже читать толком не умел!

Тем не менее это вовсе не умаляет его заслуг перед
царем и державой, которые и перечислить-то сложно.
Таланты князя Меншикова были признаны даже в Ев-
ропе – Александр Данилович стал первым в России
членом Лондонского королевского общества. Причем
письмо со столь значимым известием ему написал
сам Исаак Ньютон!

Правда, водился за Меншиковым и серьезный гре-
шок – любил казнокрадствовать. Сам Петр I пи-
сал после смерти своего помощника Франца Лефор-
та: «Осталась у меня одна рука, правда, вороватая,
но зато верная!» Эта пагубная склонность и сгуби-
ла Меншикова – после смерти царя он стараниями
недоброжелателей постепенно утратил свое влияние.
Указом 13-летнего императора Петра II он был отстра-
нен от всех должностей, лишен всех званий и титулов,
имущества и сослан вначале в крепость Раненбург, а
затем и в Сибирь, в городок Березово. «Простой жиз-
нью начинал, простой и закончу», – не унывал Андрей
Меншиков в последние годы своей уже опальной жиз-
ни.



 
 
 

 
* * *

 
22. Кто до Александра II пытался отменить кре-

постное право? За отмену крепостного права в 1861
г. императора Александра II Николаевича в народе
стали называть Освободителем. Столь решительный
шаг дался монарху нелегко, ведь знать всеми сила-
ми этому сопротивлялась. И тем не менее Александр
II решил закончить дело, начатое до него еще Алек-
сандром I в 1803 г. Именно тогда его дядя император
издал «Указ о вольных хлебопашцах», по которому
помещики по желанию могли освобождать своих кре-
постных, наделяя их при этом землей. За это крестья-
не выплачивали им выкуп или отрабатывали свободу,
исполняя повинности.

Следует отметить, что несколько ранее определен-
ные послабления для крепостных ввел император Па-
вел I. Он издал Манифест о трехдневной барщине и
запретил тем самым работу на помещика более трех
дней в неделю, а также по воскресеньям и праздни-
кам.

После указа Александра I крепостное право от-
менили в прибалтийских губерниях – Эстляндии,
Курляндии и Лифляндии. Произошло это еще в
1816-1819 гг. Ну а по всей России крестьяне стали сво-



 
 
 

бодными лишь спустя полвека. На тот момент в кре-
постных числилось около трети населения страны –
23,1 из 62,5 млн человек, при том что ранее количе-
ство крепостных составляло и вовсе более половины
общего населения державы.

 
* * *

 
23. Забавы с карликами при царском дворе Петра

I. Карлики с давних времен служили при дворах импе-
раторов и царствующих особ – для изысканного раз-
влечения и мелких поручений. Помимо этого, карли-
ки нередко выполняли функцию «звонка», открывая
двери гостям.

Охочий до разных природных курьезов царь Петр I
решил «развести» в России породу карликов, устроив
по этому поводу торжественную свадьбу своего люби-
мого карлы Якима Волкова на карлице царицы Прас-
ковье Федоровне.

Свадьба состоялась 14 ноября 1710 г. Для нее по
всей Москве и Санкт-Петербургу за три месяца со-
брали около 80 карликов, нарядили их и устроили
торжественное костюмированное шествие, в котором
участвовали сам царь и многие знатные особы. После
венчания Петр устроил торжественный обед для всех
участников церемонии во дворце Меншикова.



 
 
 

 
* * *

 
24. Черная икра как показатель спокойствия в

стране. Когда Емельян Пугачев со своим войском до-
брался до самой Волги, русское правительство, сты-
дясь своего бессилия против повстанцев, попыталось
скрыть этот факт от иностранных дипломатов. Одна-
ко посол Германии граф Сольмс сразу догадался об
этом, узнав, что в торговых лавках исчезла свежая
черная икра.

«Нет икры, и ясно почему, – заявил посол. – Пугачев
идет прямо на Казань!» Причина пропажи икры ока-
залась простой: в то время ее доставляли по Волге с
Каспийского моря. Подойдя к Казани, Пугачев остано-
вил поставки черного золота в столицу.

 
* * *

 
25. Коронация через 34 года после смерти.

Несчастный Петр III правил лишь полгода после сво-
его провозглашения императором в 1761 г. Он был
убит в результате дворцового переворота, который
возглавляла будущая императрица Екатерина II. Из-
за того что Петра даже не успели короновать, его



 
 
 

не могли похоронить в императорской усыпальнице
в Петропавловском соборе. Похоронили царя в Алек-
сандро-Невской лавре без всяких почестей. И лишь в
1796 г., после смерти Екатерины II новый император
Павел I – сын Петра и Екатерины лично короновал
прах отца и перезахоронил его в Петропавловском со-
боре.

 
* * *

 
26. Абсолютный рекордсмен по числу персональ-

ных самозванцев. Самозванцы в истории не были
редкостью еще со времен Нерона. Претендент на его
трон появился сразу же после смерти настоящего им-
ператора. Россия также знала немало лже-царей и
лже-царевичей.

Трех лже-царей породила, к примеру, странная
смерть сына Ивана Грозного – царевича Димитрия.
Первый Лжедмитрий I вошел в Москву под охраной
польских сабель летом 1605 г., был коронован и про-
царствовал почти год. Следом за ним появился и Лже-
дмитрий II, который выдал себя за спасшегося от рас-
правы заговорщиков 17 мая 1606 г. Дмитрия (Лжед-
митрия I). После убийства второго самозванца немед-
ленно появился и третий лже-царь, которого ждала та
же печальная участь…



 
 
 

Однако среди всех прочих отечественных монархов
и членов их семейств Петр III был абсолютным ре-
кордсменом по количеству персональных самозван-
цев, пытавшихся занять вакантное место безвремен-
но ушедшего из жизни царя. Во времена А. С. Пушки-
на поговаривали о пяти, однако по современным дан-
ным в одной лишь России можно было насчитать око-
ло 40 лже-Петров III.

 
* * *

 
27. Почему в роддоме мальчиков обвязывают го-

лубой лентой, а девочек – розовой? Голубые и розо-
вые ленточки, которыми обвязывают мальчиков и де-
вочек в роддомах, символизируют ленты высших го-
сударственных орденов. При рождении ими награж-
дали членов императорской фамилии. Эта традиция
появилась в России после указа Павла I от 1797 г.
В соответствии с этим указом уже при рождении ве-
ликие княжны и князья, члены императорской фами-
лии, становились кавалерами высших степеней рос-
сийских орденов. Такими наградами были орден свя-
того апостола Андрея Первозванного для мужчин (его
орденская лента была голубой) и орден святой Ека-
терины для женщин (с красной, а затем розовой лен-
той). Этими орденами награждали очень редко, как



 
 
 

правило, уже в пожилом возрасте и за совокупность
заслуг. Однако великие князья и княжны получали их
уже в момент крещения, остальные же лица импера-
торской крови – по достижении совершеннолетия. Та-
ким образом, новорожденные великие князья и княж-
ны сразу после рождения перепоясывались голубой и
розовой (алой) лентами соответственно.

Представители аристократических родов России,
стремясь приобщиться к заветному обряду, стали
просто перепоясывать новорожденных младенцев
лентами таких же цветов. Ну а со временем традиция
распространилась и на другие слои населения, дойдя
и до наших дней.

 
* * *

 
28. Почему в России в XVIII в. цингу считали благо-

родной болезнью? В XVIII в. в России цинга действи-
тельно считалась благородной болезнью. И неспро-
ста, ведь чаще всего она встречалась у богатых куп-
цов и дворян, и гораздо реже – у простолюдинов. При-
чина подобного парадокса заключалась в том, что в
рационе питания людей низкого сословия было много
овощей: капусты, моркови, лука – богатых витамином
С, предохранявшим их от болезни. Люди же побогаче
подобной простой пищей брезговали, и острый недо-



 
 
 

статок витамина приводил к развитию у них болезни.
Любопытно, Петр I, борясь с цингой, распорядился

доставлять для моряков лимоны и апельсины с юга
Европы, что было дорого и хлопотно. А ведь решить
проблему вполне могла бы наша квашеная капуста,
лук или, например, клюква. Однако связь между недо-
статком витамина С и цингой обнаружили и доказа-
ли лишь в 1932 г., Петр I же руководствовался просто
случайным наблюдением.

 
* * *

 
29. Как хитрый Александр I провел князя Зубо-

ва. Императору Александру I однажды оказал услугу
князь Зубов (фаворит Екатерины). Он принимал ак-
тивное участие в заговоре и убийстве предшествен-
ника Александра I – императора Павла I,и, разумеет-
ся, ждал за это награды от царя.

За свою услугу князь попросил монарха исполнить
одно его желание, не уточнив при этом, какое имен-
но. Император согласился, однако просьба Зубова
большого удовольствия у него не вызвала. Тот хотел
восстановить в должности и чинах отставного гене-
рал-майора Арсеньева. Александр I знал, что этого
человека из армии выгнали за трусость, и не желал
вновь видеть его на службе. Недовольный сложив-



 
 
 

шейся ситуацией, император подписал заранее со-
ставленный Зубовым документ. Через несколько ми-
нут монарх подозвал довольного Зубова к себе и в
свою очередь попросил его оказать ему одно одол-
жение, не уточняя его характера. Зубов поспешил со-
гласиться, после чего услышал: «Разорви только что
подписанный мною указ!»

 
* * *

 
30. Самый глупый на Руси губернатор. В

1831-1843 гг. губернатором в Нижнем Новгороде был
Михаил Петрович Бутурлин. И прославился он ничем
иным, как своей беспримерной глупостью. Так, изве-
стен его знаменитый приказ о мерах, которые следо-
вало принимать против пожаров, нередко вспыхивав-
ших в те времена в городе. В их числе хозяевам до-
мов было предписано за два часа до возникновения
пожара сообщать о нем в полицию.

Любопытен и факт, когда Михаил Бутурлин принял
приехавшего в город А. С. Пушкина за тайного пору-
ченца. Поэт рассказал об этом вздорном слухе Н. В.
Гоголю и со временем на его основе родился сюжет
знаменитой комедии «Ревизор».

Но переполнил чашу терпения императора случай,
когда недотепа распорядился заболевшего и скончав-



 
 
 

шегося в Нижнем Новгороде по пути домой из Санкт-
Петербурга знатного вельможу – посланника эмира
заморозить в реке на манер осетра до получения ин-
струкций сверху. Николай I не выдержал такой глупо-
сти и отправил Бутурлина в отставку с мундиром и
пансионом.

 
* * *

 
31. Выслать… из ссылки! Дмитрий Иринархович

Завалишин – русский морской офицер, декабрист, ме-
муарист и публицист. В 1826 г. его арестовали, обви-
нили в умысле цареубийства, приговорили к каторге
и сослали в Читу.

Именно с ним связан уникальный в отечественной
истории случай. В 1856 г. всех ссыльных декабристов
помиловали и разрешили им вернуться из Сибири.
Многие уехали в Москву. Однако Дмитрий Завалишин
стал исключением. Он никуда не поехал и продол-
жал жить в Забайкалье – месте своей ссылки. Там
он публиковал статьи на политические темы и смело
разоблачал злоупотребления местного руководства.
В итоге власти посчитали его пребывание в Забайка-
лье опасным. Декабрист был принудительно, прика-
зом царя, выслан в 1863 г. из Читы обратно в европей-
скую часть России. После этого неугомонный Завали-



 
 
 

шин продолжал свою политическую деятельность уже
в столице.

 
* * *

 
32. Норовистое просвещение. В 1850 г. вместо ми-

нистра народного просвещения графа С. С. Уварова,
уволенного по болезни, был назначен его бывший то-
варищ князь Платон Ширинский-Шихматов. С 1953 г.
на это же место определили безногого Авраама Сер-
геевича Норова. Ни новый министр, ни его преемник
не славились среди современников большим умом
и компетентностью. Князь Александр Меншиков об
этих назначениях отозвался весьма саркастично: «И
прежде тащилось у нас просвещение, как ленивая ло-
шадь, но было, однако же, на четырех ногах, а теперь
и вовсе стало на трех, да еще и с норовом!»

 
* * *

 
33. Что увидим мы, а что – наши дети. У князя А.

С. Меншикова с графом П. А. Клейнмихелем (строи-
телем Николаевской железной дороги) случилась се-
рьезная размолвка – то ли по службе, то ли по друго-
му поводу. После этого князь не щадил в своих едких



 
 
 

шутках ведомство путей сообщения.
Когда шло строительство Исаакиевского собора,

моста через Неву и первой железной дороги, он гово-
рил: «Достроенный собор мы сами не увидим, одна-
ко увидят наши дети. Мост мы увидим, но наши дети
уж не увидят. А железной дороги ни мы, ни наши дети
не увидят!» Однако его скептическим пророчествам
не суждено было сбыться. И сразу после начала ра-
боты железной дороги князь утверждал: «Если Клей-
нмихель меня вызовет на поединок, вместо шпаги или
пистолета предложу ему вдвоем сесть нам в вагон и
проехаться до Москвы. Увидим, кого убьет!»

Следует отметить, что остроты Александра Менши-
кова пользовались в свое время немалой известно-
стью, однако многие из них, к сожалению, ему лишь
приписывались.

 
* * *

 
34. Дворники-многостаночники в царской России.

До революции дворники выполняли множество раз-
нообразных функций, о которых нынешние блюстите-
ли чистоты и понятия не имеют. Помимо традицион-
ных обязанностей – подметания и поливания улиц,
они еще и разносили по квартирам дрова, так как в
большинстве домов отопление было дровяное, выно-



 
 
 

сили из квартир мусор.
Но главная их обязанность заключалась в поддер-

жании порядка на вверенном участке. Дворники, осо-
бенно в Москве и Санкт-Петербурге, числились неле-
гальными полицейскими агентами и должны были
следить за подозрительными лицами и оповещать по-
лицию обо всем подозрительном. У них даже были
свистки для вызова городового при нарушении об-
щественного порядка. Они также присутствовали при
арестах и обысках в качестве понятых. В силу этого
дворники комплектовались по большей части из быв-
ших солдат и унтер-офицеров.

Существует версия, что легендарного революцио-
нера Николая Баумана 18 октября 1905 г. убил газо-
вой трубой именно дворник-черносотенец Н. Ф. Ми-
хальчук за нарушение общественного порядка.

 
* * *

 
35. Как связана с Россией американская статуя

Свободы? Часть историков считает, что статуя Свобо-
ды в Америке изготовлена из меди российского проис-
хождения. Правда, доказать эту версию пока не уда-
лось, так как на роль поставщика этого металла пре-
тендуют и другие страны, например Великобритания,
Германия, Норвегия и Испания.



 
 
 

Зато достоверно известно, что статую изначально
планировали установить в Порт-Саиде (Египет) и на-
звать «Свет Азии», однако руководство страны ре-
шило, что перевозка столь гигантской конструкции из
Франции и ее монтаж обойдутся слишком дорого. Так
и оказалась статуя Свободы в Соединенных Штатах,
став не только подарком французов к 100-летию аме-
риканской революции, но и со временем символом
США, демократии и свободы вообще.

 
* * *

 
36. Косметическую компанию Max Factor основал

выходец из России. Всемирно известную космети-
ческую компанию MaxFactor действительно основал
Максимилиан Абрамович Факторович – бизнесмен из
еврейской семьи, родившийся в городе Здуньская Во-
ля (территория нынешней Польши, входившая тогда
в состав Российской империи) в 1877 г. В 1895 г. моло-
дой Факторович открыл в Рязани собственный косме-
тический магазин. Слухи о нем дошли до столицы, и
вскоре Максимилиан уже трудился специалистом по
косметике при дворе Николая II, консультируя заодно
и артистов императорских театров.

В 1904 г., опасаясь нараставшего недовольства ре-
волюционеров, М. А. Факторович эмигрировал в Аме-



 
 
 

рику, где начинал с парикмахерской и небольшого ма-
газинчика в Сент-Луисе. Затем вместе с семьей он
перебрался поближе к Голливуду в Лос-Анджелес, и
вскоре продукцию Фактора (теперь нашего героя зва-
ли Макс Фактор) знали уже многие кинознаменитости.
Так и началось его восхождение к славе.

 
* * *

 
37. Привел плохого сотрудника? Уволить всех! В

России до революции, чтобы устроиться в аналог со-
временного Гознака – Экспедицию заготовления го-
сударственных бумаг, было необходимо поручитель-
ство сразу двух работников, лично знавших новичка.
Если кандидат не оправдывал доверия, увольняли не
только его, но и его поручителей.

 
* * *

 
38. Как Отто фон Бисмарк Россию уразумел. По-

говаривают, что первый канцлер Германской империи
Отто фон Бисмарк по пути в Петербург, наняв ямщи-
ка, усомнился в его лошадях – они больше походили
на крыс, и не поверил, что довезут быстро.

«Ничего!» – ответил ямщик и так погнал экипаж по



 
 
 

неровной дороге, что Бисмарк заерзал на сиденье:
«Да ты меня, часом, не вывалишь?»

«Ничего!» – успокаивал ямщик. Сани тут же опро-
кинулись, и Бисмарк вылетел в снег, в кровь ободрав
щеку о пень. В ярости он своей стальной тростью за-
махнулся на ямщика, тот же невозмутимо взял ручи-
щами пригоршню снега и порывался обтереть окро-
вавленное лицо Бисмарка, приговаривая: «Ничего!..
Ничего!..»

В Петербурге Бисмарк из той самой трости заказал
себе кольцо с надписью «Ничего!» И потом призна-
вался, что в трудные моменты испытывает сильное
облегчение, произнося самому себе: «Ничего!»

Когда же «железного канцлера» оппоненты упрека-
ли в чрезмерно мягком отношении к России, он пари-
ровал: «В Германии ведь только один я говорю „ниче-
го“!», в России же – весь народ».

 
* * *

 
39. Блюхер понарошку. Прадед знаменитого совет-

ского маршала Василия Константиновича Блюхера за
свои подвиги в Крымской войне (1853-1856) получил
от помещика прозвище Блюхер, данное в честь прус-
ского фельдмаршала. Со временем прозвище пре-
вратилось в фамилию. Так у известного полководца



 
 
 

времен Гражданской войны крестьянского происхож-
дения появилась необычная немецкая фамилия.

 
* * *

 
40. Как Горький перепел Шаляпина. Максим Горь-

кий и Федор Шаляпин, по сути, в одно и то же вре-
мя проходили отбор в хор. Горького тогда взяли, а вот
Шаляпину – отказали.

 
* * *

 
41. Газета, 42 раза менявшая свое название. Яро-

славскую газету «Северный край» основал 1 декабря
1898 г. Э. Г. Фальк – владелец местной типографии.
Выпускалась она как ежедневное политическое, ли-
тературное и общественное издание, став постепен-
но центром местной оппозиции, бунтарским печатным
органом, печатавшим обличительные статьи о мест-
ных беззакониях. Вследствие этого газета подверга-
лась строгой цензуре, особенно в 1903-1905 гг., когда
ее возглавили большевики, и была в итоге закрыта в
конце 1905 г.

После этого и началась настоящая чехарда с ре-
дакторами, коллективом и названиями. В период с де-



 
 
 

кабря 1905 по май 1909 г. газета меняла свое назва-
ние 42 раза! Неизменным в большинстве названий
оставалось лишь слово «северный». Однако попытки
выжить таким любопытным способом не увенчались
успехом и 11 мая 1909 г. издание, по сути, прекратило
свое существование.

 
* * *

 
42. Миф о тотальной безграмотности в цар-

ской России – ложь. Миф о безграмотности в царской
России – умелая манипуляция чиновников советско-
го времени. В его подтверждение приводятся данные
конца XIX в. Однако ни слова не говорится о том, что
в период царствования Николая II (годы правления
1894-1917) народное образование развивалось семи-
мильными шагами. Средства, ассигнованные на про-
свещение из казны, а также из местных источников,
выросли за этот период в разы! Первые увеличились
с 25,2 до 161,2 млн рублей, а вторые – с 70 до 300 млн
рублей. Как следствие, количество, к примеру, грамот-
ных призывников возросло с 21 % в 1875 г. до 73 %
в 1913 г.

При этом следует также учесть, что первоначаль-
ное обучение по закону было в России бесплатным,
а с мая 1908 г. был взят курс еще и на обязательное



 
 
 

начальное образование, прийти к которому планиро-
валось в течение ближайших 10 лет. Для достижения
этой цели ежегодно выделялись огромные средства
– к началу 1913 г. общий бюджет народного просве-
щения в стране достиг гигантской по тому времени
цифры в 1,2 млрд рублей золотом. Помимо десятков
тысяч новых школ, по всей России открылись тысячи
публичных библиотек. К слову, Министерство народ-
ного просвещения работало в России еще с начала
XIX в.

Именно после Октябрьской революции 1917 г. гра-
мотность населения (тех же призывников) ощутимо
снизилась, о чем в 1927 г. на съезде ВКП(б) сокруша-
лась Надежда Крупская. Массовую безграмотность
большевикам удалось побороть лишь после Великой
Отечественной войны.

 
* * *

 
43. Правда ли, что после расстрела царской се-

мьи в живых остались цесаревич Алексей и одна из
великих княжон? Гибель царской семьи в июле 1918 г.
и по сей день окружена множеством тайн. Так, после
расстрела произошли два удивительных случая, под-
тверждающих версию о том, что во время расстрела
семьи Романовых убиты были не все!



 
 
 

В Берлине спустя полтора года после расстрела об-
наружилась удивительная девушка, называвшая се-
бя сначала Татьяной, а затем Анастасией. Ее спас-
ли при попытке утопиться, она была совершенно не в
себе. Однако она путано рассказала, что в нее стре-
ляли, потом провал в памяти… Помнила лишь, что
ее увез на телеге в Румынию какой-то солдат. «Ана-
стасия» была действительно похожа на дочь царя, у
нее обнаружился след от веденной родинки на теле,
как и у княжны. И, наконец, она знала и рассказыва-
ла массу подробностей о жизни царской семьи, кото-
рые не мог знать человек посторонний. Суд не при-
знал за ней права называться царской дочерью, од-
нако после своей смерти несчастная была похороне-
на в фамильном склепе родственников Романовых –
принцев Лейхтенбергских. А это о чем-то да говорит!

Гораздо позднее, в 1947 или 1948 г., в психбольни-
цу Петрозаводска поступил в состоянии острого пси-
хоза заключенный Филипп Григорьевич Семенов. Ко-
гда его немного подлечили, пациент стал вспоминать
странные вещи – часто упоминал фамилию Белобо-
родова (одного из участников расстрела, председате-
ля уральского облсовета), знал назначение и распо-
ложение всех покоев Зимнего дворца, разнообразные
придворные должности, титулы и имена всех членов
царской семьи и династии Романовых, весьма мно-



 
 
 

гочисленной. Заключенному были известны мельчай-
шие нюансы протоколов, принятых при дворце, да и
вообще жизни высшего света, в чем убедился психи-
атр из Ленинграда, прибывший осмотреть странного
пациента и знакомый с жизнью царской семьи.

Ф. Г. Семенов, не скрываясь, рассказывал, что яв-
ляется сыном царя, что был спасен после расстрела,
жил в Ленинграде, служил в Красной Армии, затем
трудился экономистом в Средней Азии. В тюрьме, ку-
да попал Филипп, все его называли «сын царя».

В хрущевские времена этот странный человек был
в числе многих других освобожден из лагеря, женился
и жил в Ленинграде, и умер лишь в 1979 г.

Являлись ли эти несчастные действительно члена-
ми царской семьи, сказать трудно.

 
* * *

 
44. Удалось ли Советской власти присвоить со-

кровища царской семьи? Судьба части сокровищ Ро-
мановых известна – члены царской семьи привезли
их с собой из Тобольска в Екатеринбург. Кольца, брас-
леты, серьги и прочие драгоценности, которые носи-
ли и хранили в шкатулках царица и княжны, не скры-
ваясь, были у них изъяты под предлогом передачи
на временное хранение, чтобы исключить повторные



 
 
 

кражи, в которых уличили охрану. Эти ценности после
расстрела 20 июля 1918 г. вывез поездом в столицу в
простом холщовом мешке один из расстрельщиков Г.
П. Никулин.

Во время расстрела в корсетах княжон и царицы
обнаружили также около 6 кг бриллиантов и жемчу-
га! Драгоценностей было так много, что в спешке при
захоронении команда Я. В. Юровского (руководителя
расстрела) некоторые из них просто закопала вместе
с трупами, устав возиться. Во время расстрела белые
находились уже на подступах к городу, и палачи нерв-
ничали и суетились.

Все драгоценности Яков Юровский закопал на тер-
ритории Алапаевского завода и лишь в 1919 г. они бы-
ли извлечены и вывезены в Москву.

Но это были далеко не все ценности царской се-
мьи! Еще часть, как и средства, собранные для спа-
сения Романовых, присвоил себе некто Борис Соло-
вьев, сын казначея Святейшего синода, быстро осво-
ившийся в мутной воде послереволюционного време-
ни и попросту обманувший Романовых.

И наконец, часть драгоценностей осталась у на-
дежных друзей в Тобольске, где семья находилась в
ссылке до Екатеринбурга. Они хранились поначалу в
местном Ивановском монастыре, затем были переда-
ны бывшему рыбопромышленнику Корнилову. Вскоре



 
 
 

большевики вышли на след этих ценностей, в итоге
изъяв их на сумму более 3 млн золотых рублей.

В 1932–1933 гг. была развернута целая кампания
по поиску оставшихся ценностей. Были найдены и до-
прошены практически все, кто был связан с царской
семьей. Однако тут удача отвернулась от новой вла-
сти – больше обнаружить ничего не удалось, хотя и
имелась информация о «чемодане с золотыми веща-
ми и бриллиантами не менее пуда», а также царской
шашке и бриллиантах, спрятанных где-то в тайге.



 
 
 

 
Необыкновенное
советское время

 
45. Правда ли, что в советское время русский

язык хотели латинизировать? Более того, была
развернута целая кампания по латинизации – перево-
ду письменностей народов Советского Союза на ла-
тиницу. Проводилась она в 1920-30-е гг. Ее сторонни-
ком выступил первый нарком просвещения А. В. Лу-
начарский. По словам Анатолия Луначарского, В. И.
Ленин поддержал его идею, но высказался за посте-
пенную латинизацию, в том числе русского языка.

Сказано – сделано! В итоге в период 1923-1939 гг.
на латиницу перевели 50 из 72 языков Советского
Союза, имевших собственную письменность. В 1929
г. Наркомпрос РСФСР создал комиссию, призванную
решить вопрос о латинизации русского алфавита. К
январю 1930 г. был готов итоговый документ, пред-
лагавший три варианта русской латиницы. Они несу-
щественно отличались друг от друга трансформацией
букв «ы», «ь», «ю», «е» и «я». Однако 25 января 1930
г. И. В. Сталин распорядился прекратить все работы
по латинизации русского алфавита. Вскоре кирилли-
цу вернули и всем прочим языкам СССР.



 
 
 

 
* * *

 
46. Правда ли, что любовь советской власти к

красному цвету едва не искоренила регулировоч-
ный жезл? Прародителем нынешнего полосатого жез-
ла сотрудника ГИБДД была белая трость длиной 1
м, которой регулировали движение на улицах Санкт-
Петербурга уже примерно век тому назад. В ноябре
1922 г. ее заменили 49-сантиметровым красно-жел-
тым жезлом. Так как светофоров в Советской Рос-
сии тогда еще практически не было, регулировщиков
выставляли почти на всех городских перекрестках. И
нередко они собственноручно выпиливали жезлы из
дерева и красили, так как их на всех не хватало. Од-
нако красный цвет терялся в пестроте городской су-
еты, и регулировщики вскоре вообще отказались от
своего деревянного помощника, ставшего бесполез-
ным, благо движение на улицах тогда было не столь
оживленным.

Жезлы решили реабилитировать 27 апреля 1939 г.,
выбрав черно-белую окраску как наиболее оптималь-
ную, ведь глаз человека острее реагирует на чер-
но-белую гамму. К тому же в темноте все цветные
краски тускнеют и становятся сероватыми, в то вре-
мя как черный и белый цвета воспринимаются прак-



 
 
 

тически без изменений. С тех пор полосатые жезлы
вот уже больше 70 лет помогают постовым. Только их
материал заменили на пластик.

 
* * *

 
47. Как советские трудящиеся отказались от

лишних выходных дней. В попытках перекроить всю
жизнь, большевики добрались и до традиционного
григорианского календаря, введенного в России с 14
февраля 1918 г. Таким образом, с 1 октября 1929 г.
был введен советский революционный календарь –
«непрерывка». В нем 360 дней разбили на 72 пяти-
дневки, на оставшиеся же пять дней махнули рукой,
определив их в праздничные.

Несмотря на то что выходных стало больше (один
в пять дней, вместо одного в семь), народ реформой
был недоволен, так как теперь выходной день у всех
был в разные дни. Рабочих поделили на пять групп-
категорий, присвоив каждой свой цвет (зеленый, жел-
тый, фиолетовый, красный и розовый) и определив
выходной. Выходило, что в семье выходной был у
всех в разные дни.

Из-за протестов с 1 декабря 1931 г. пятидневку за-
менили на шестидневку, с выходным, который прихо-
дился у всех на 6, 12, 18, 24 и 30 числа. А с 26 июня



 
 
 

1940 г. страна вновь вернулась к нормальной семи-
дневной неделе, которая поначалу начиналась, прав-
да, с воскресенья.

 
* * *

 
48. Новое летоисчисление от «сотворения соци-

алистической революции». Во времена действия со-
ветского революционного календаря летоисчисление
чаще всего указывалось по-новому, как «N-й год со-
циалистической революции», с точкой отсчета – 7 но-
ября 1917 г. Ввели даже соответствующую аббревиа-
туру – «с. р.» Несмотря на отмену календарных нова-
ций в 1940 г., формулировка «N-й год социалистиче-
ской революции» присутствовала в перекидных и от-
рывных календарях аж до 1991 г. – до момента рас-
пада СССР.

 
* * *

 
49. Как американец спас колокола Данилова мона-

стыря от переплавки. Данилов монастырь в Москве
считается древнейшей христианской обителью на
Москве-реке. Он был основан еще в конце XIII в.
младшим сыном князя Александра Невского, Дании-



 
 
 

лом Московским.
Формально монастырь закрыли в 1918 г., однако до

1930 г. он все еще работал явочным порядком, по-
ка, наконец, здесь не устроили специальный изоля-
тор НКВД для детей репрессированных. Однако еще
в конце 1920-х гг. монастырскую колокольню разобра-
ли. Колокола со звонницы чудом спас американский
дипломат и промышленник Чарльз Крейн. Выкупив
предназначенные для переплавки реликвии по цене
металлического лома, Кейн переправил их через оке-
ан и подарил Гарвардскому университету, где они на-
ходились до 2007 г.

В мае 1983 г. Л. И. Брежнев подписал указ о воз-
вращении Данилова монастыря Московской Патриар-
хии. Вскоре после этого начались переговоры о воз-
вращении колоколов на родину. В 2007 г. договорен-
ность была достигнута с тем условием, что Гарвар-
ду взамен подарят их точные копии. Колокола верну-
лись! 12 сентября 2007 г. первый вернувшийся коло-
кол – «Будничный» был освящен патриархом Алекси-
ем II.

 
* * *

 
50. Как новогодняя елка попала в немилость. По-

началу после Октябрьской революции большевикам



 
 
 

было не до елок, однако уже в 1922 г. первым зво-
ночком стали гонения на празднование христианско-
го Рождества. Тогда и праздник, и саму елку реши-
ли переименовать в комсомольские. Однако в 1928 г.
комсвятки и прочие полумеры были признаны неэф-
фективными и Рождество сделали простым рабочим
днем, елку же запретили – накануне Нового года спе-
циальные патрули ходили по улицам и заглядывали в
дома, чтобы убедиться в соблюдении распоряжения
правительства. Встречали Новый год с елкой исклю-
чительно нелегально.

Вернулась же лесная красавица в дома советских
граждан благодаря письму в газету «Правда» тогдаш-
него секретаря ЦК КП(б) Украины П. П. Постышева.
28 декабря 1935 г. вся страна узнала, что «елочный»
запрет был «левым перегибом», и что дети рабочих
должны иметь такой же праздник, какой когда-то рань-
ше был у детей богатеев.

Павел Постышев призвал комсомольцев немед-
ленно организовать по всей стране новогодние ел-
ки, что и было с удовольствием сделано буквально
за считаные дни перед наступлением нового 1929 г.
В магазинах появились даже елочные украшения – с
оперативностью, удивительной для советской систе-
мы. Елка была реабилитирована!



 
 
 

 
* * *

 
51. Чем знаменито армянское село Чардахлу? Ар-

мянское село Чардахлу, находящееся в Азербайджа-
не, прославилось как родина немалого количества
героев Великой Отечественной войны. Половину из
1250 уроженцев села, ушедших на фронт, наградили
орденами и медалями, двое из них – Иван Баграмян и
Амазасп Бабаджанян стали маршалами, двенадцать
жителей села – генералами, а семь – Героями Совет-
ского Союза.

 
* * *

 
52. Был ли Стаханов Алексеем? На самом деле

знаменитого шахтера-рекордсмена Алексея Стахано-
ва звали вовсе не Алексеем! Сразу после его рекор-
да по добыче угля (за одну ночь с 30 на 31 августа
1935 г. он добыл 102 т при норме в 7 т, заработав при
этом 220 руб.) вышла статья о нем в газете «Правда»,
где рекордсмен по ошибке был назван Алексеем. В
результате Стаханову пришлось срочно менять имя
и паспорт, ведь «Правда» никогда не врала! Настоя-
щее имя героя так и осталось неизвестным. Одни ис-



 
 
 

следователи считают, что его звали Андрей, другие –
Александр.

После установления рекорда Алексея Стаханова
направили учиться в московскую академию, окончив
которую, он долго работал в столице. Однако в 1957
г. по личному указанию Н. С. Хрущева Стаханова по-
сылают на работу в Донецкую область, семья же по-
кидать столицу отказалась. Из-за этого он сильно пил
и умер в 1977 г. от хронического алкоголизма.

 
* * *

 
53. Были ли в СССР колхозы, называвшиеся «Ло-

дырь», «Бездельник» и «Саботажник»? Колхозы с та-
кими удивительными названиями и в самом деле мог-
ли появиться в Курской области в 1935 г. Местная
власть таким образом хотела отомстить колхозникам
за невыполнение плана заготовки зерна и переимено-
вать в «лодырей», «бездельников» и «саботажников»
колхозы «имени Буденного», «Красная Нива» и «име-
ни Крупской». Однако оригинальное решение курских
властей так и не было утверждено в вышестоящих ин-
станциях.



 
 
 

 
* * *

 
54. Откуда пошло название «коктейль Молото-

ва»? Министр иностранных дел В. М. Молотов во вре-
мя советско-финской войны 1939-1940 гг. лицемерно
заявлял, что советские войска сбрасывают на Фин-
ляндию не бомбы, а продовольственные грузы в по-
мощь голодающим финнам. В Финляндии в ответ на
это советские бомбы окрестили «молотовскими хлеб-
ными корзинами». Благодаря этому и бутылки с за-
жигательной смесью, предназначенные финнами для
советских танков, стали называть «коктейлем для Мо-
лотова». Постепенно это название трансформирова-
лось в привычное «коктейль Молотова».

 
* * *

 
55. Рокоссовский – маршал двух стран. Выдаю-

щийся советский военачальник Константин Рокоссов-
ский действительно являлся одновременно марша-
лом Советского Союза и маршалом Польши. Дело в
том, что родился он в Варшаве 21 декабря 1896 г.
в семье поляка Ксаверия Юзефа Рокоссовского и бе-
лорусской учительницы Антонины Овсянниковой. По



 
 
 

некоторым сведениям звали его Казимиром. Позднее
он сменил и отчество, назвавшись Константином Кон-
стантиновичем (вместо Константина Ксаверьевича), и
место рождения – на Великие Луки.

Маршалом Польши Рокоссовский стал, после того
как Сталин направил его туда в 1949 г. на пост ми-
нистра национальной обороны. Все-таки для поляков
Рокоссовский был в определенной степени своим, к
тому же во время Второй мировой войска под его ко-
мандованием освободили многие города в стране.

 
* * *

 
56. Стимулирование рождаемости с помощью на-

логов. С ноября 1941 г. в Советском Союзе был вве-
ден налог на бездетность. Он составлял 6 % от зар-
платы. Выплачивать его были обязаны бездетные
мужчины в возрасте 20-50 лет и замужние бездет-
ные женщины в возрасте 20-45 лет. Видимо, так со-
ветское руководство планировало повысить рождае-
мость в стране.

 
* * *

 
57. Подарок с секретом. В 1945 г. советские школь-



 
 
 

ники подарили американскому послу деревянное пан-
но с гербом США, изготовленное из ценных пород де-
рева. Ни школьники, ни тем более посол не знали, что
в подарок вмонтирован жучок, конструкция которого
была разработана Львом Терменом. Подслушиваю-
щее устройство было так удачно спрятано, что амери-
канские спецслужбы ничего не заметили, а СССР на
протяжении восьми лет прослушивал беседы амери-
канского посла в рабочем кабинете. Когда жучок нако-
нец обнаружили, его представили в ООН как доказа-
тельство разведывательной деятельности Советского
Союза. Однако принцип его действия не могли разга-
дать еще несколько лет.

 
* * *

 
58. Архиепископ и лауреат Сталинской премии

одновременно. Архиепископ Лука (в миру известен
как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – духов-
ный писатель и профессор медицины был епископом
Русской православной церкви, а также архиеписко-
пом Симферопольским и Крымским.

Поразителен тот факт, что этот религиозный дея-
тель в 1946 г. становится лауреатом Сталинской пре-
мии 1-й степени. Столь высокой награды он был удо-
стоен за научные труды «Очерки гнойной хирургии» и



 
 
 

«Поздние резекции при инфицированных огнестрель-
ных ранениях суставов». Из полученных 200 тыс. руб-
лей Войно-Ясенецкий 130 тыс. рублей пожертвовал
на детские дома. Помимо этого, добившись от вла-
стей открытия Покровской церкви в Тамбове, он со-
брал в 1944 г. с помощью прихожан 250 тыс. рублей на
строительство танков и самолетов. Всего же за два го-
да ему удалось собрать для нужд фронта около мил-
лиона рублей.

Рассказывают, что однажды архиепископ пришел
заказать в типографии визитные карточки, надпись на
них должна была гласить: «Архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лука, лауреат Сталинской пре-
мии 1-й степени». Несмотря на то что это была чистая
правда, визитки с такой надписью Луке печатать, ра-
зумеется, отказались.

 
* * *

 
59. Почем нынче Родина? При создании автомоби-

ля «Победа» машине сначала дали название «Роди-
на». Когда Сталина известили об этом, он ирониче-
ски спросил: «Почем Родину продавать будете?» Ис-
пугавшись, разработчики изменили название автомо-
биля на «Победа». На что Сталин заметил: «Невели-
ка победа, но пускай будет „Победа“».



 
 
 

 
* * *

 
60. Как «москвичу» двери добавили. Новый «Моск-

вич-400» спроектировали двухдверным, по образу и
подобию Opel Kadett. Однако поговаривают, что, когда
Сталин приехал принимать новое авто, усевшись ря-
дом с водителем, он с притворной любезностью при-
гласил директора МЗМА Василия Тахтарова: «Садись
и ты, дорогой». Тот мгновенно побледнел. Не скажешь
же вождю: «Иосиф Виссарионович, не могли бы вы
выйти на минутку, я спинку откину и сяду на заднее си-
денье». Но Сталин в тот день был благодушен. Вый-
дя из тесной машины, уже уходя, он бросил небреж-
но директору: «Сделай так, чтобы людям удобно бы-
ло» – и уехал. Вскоре после этой беседы у машины
появились еще и две задние двери.

 
* * *

 
61. Спасибо товарищу Сталину за наше счастли-

вое детство! Судьба знаменитой Гели Маркизовой,
которая на знаменитом плакате 1936 г. «Спасибо то-
варищу Сталину за наше счастливое детство!» сидит
у Сталина на руках, была на самом деле не столь уж



 
 
 

счастливой.
Ее отца Ардана Маркизова – наркома земледелия

Бурят-Монгольской АССР в ноябре 1937 г., когда Геле
исполнилось лишь восемь лет, арестовали и обвини-
ли в контрреволюционной деятельности. Его расстре-
ляли в июне 1938 г. Мать после смерти отца тоже аре-
стовали и посадили в тюрьму, а год спустя с сыном и
дочерью отправили в ссылку в Туркестан (Казахской
ССР). Золотые часы и граммофон, подаренные Ста-
линым, а также злополучные плакаты Геля везде во-
зила с собой. Вполне вероятно, что они и сыграли ро-
ковую роль в судьбе матери, работавшей в ссылке
детским врачом – ее нашли во время очередного ноч-
ного дежурства с перерезанным горлом.

По утверждению уже взрослой Гели (Энгельсины
Ардановны, затем Энгельсины Сергеевны), она в ар-
хивах ФСБ России видела документ-запрос начальни-
ка НКВД Туркестана на имя Л. В. Берии, где тот пи-
сал: «Здесь отбывает наказание ссыльная Марки-
зова, которая хранит портреты дочери с вождем и
подарки от Сталина. Что делать?» Сбоку на доку-
менте было синим карандашом надписано: «Устра-
нить».



 
 
 

 
* * *

 
62. Как любовь Черчилля к коньяку спасла Марга-

ра Седракяна. Армянский коньяк был любимым на-
питком Уинстона Черчилля. Каждый день английский
премьер-министр выпивал по бутылке 50-градусного
коньяка «Двин». Однажды Черчилль обнаружил, что
напиток потерял прежние вкусовые качества. Он вы-
сказал Сталину свое недовольство.

Выяснилось, что мастера Маргара Седракяна, за-
нимавшегося купажом «Двина», сослали в Сибирь.
Сталин, обеспокоенный недовольством союзника, по-
заботился о возвращении Седракяна из ссылки и вос-
становлении его в партии. Черчилль стал вновь полу-
чать свой любимый коньяк, который восстановил свой
вкус. Седракяну вскоре даже присвоили звание Героя
Социалистического Труда.

 
* * *

 
63. Как Берию из Большой советской энциклопе-

дии удаляли. В V томе второго издания Большой со-
ветской энциклопедии, вышедшем в 1950 г., была на-
печатана статья о Лаврентии Берии с его портретом



 
 
 

и торжественными похвалами. Но казус был в том,
что вскоре его арестовали и 23 декабря 1953 г. рас-
стреляли. Тогда редакция Большой советской энцик-
лопедии додумалась до мудрейшего решения. Всем
подписчикам было разослано письмо, в котором реко-
мендовалось бритвой или ножницами вырезать стра-
ницы о Берии, а вместо них вклеивать дополнитель-
ные страницы, в которых содержалось продолжение
статьи «Берингов пролив», расширенной в несколько
раз.

 
* * *

 
64. Как Никита Хрущев стал рекламным лицом ка-

питалистической «Пепси». В 1959 г. в Москве про-
шла Американская национальная выставка, на кото-
рой Никите Хрущеву предложили попробовать пеп-
си-колу. Согласившись, генсек невольно стал реклам-
ным лицом компании – на следующий день весь мир
облетела фотография, на котором первое лицо Со-
ветского Союза пьет пепси.

Дружба «Пепси» с Советским Союзом продолжи-
лась и позднее, в 1972 г. с компанией было подписа-
но соглашение о сотрудничестве, а в апреле 1973 г.
первая партия напитка поступила в продажу. За год
до Олимпиады-80 пепси-кола поступила в массовую



 
 
 

продажу в Москве.
 

* * *
 

65. Царь-бомба «Кузькина мать». Царь-бомба
АН602 – знаменитая авиационная термоядерная
бомба, ставшая самым мощным и разрушительным
взрывным устройством за всю историю человечества.
По разным сведениям она имела 57-58,6 Мт троти-
лового эквивалента. Ну а название «Кузькина мать»
бомба получила в честь известного высказывания Ни-
киты Сергеевича Хрущева, где он грозился: «Мы еще
покажем Америке кузькину мать!»

Вес бомбы составил 26,5 т, а испытали ее 30 октяб-
ря 1961 г. на ядерном полигоне «Сухой Нос» (Новая
Земля). Результаты были впечатляющие: диаметр ог-
ненного шара составил 4,6 км, ядерный гриб достиг
в высоту 67 км, а диаметр шляпки гриба был 95 км.
Сейсмическая волна, возникшая при взрыве, обогну-
ла земной шар три раза.

 
* * *

 
66. «Спортлото» – игра на деньги в СССР. Пона-

чалу советское руководство отказалось от идеи про-



 
 
 

ведения лотерей, признав их буржуазным пережит-
ком. Однако деньги были нужны все больше и боль-
ше, особенно после неурожая 1921 г., и тогда руковод-
ство страны решило прибегнуть к проверенной уже
веками практике – ведь первая лотерея проводилась
на Руси еще в 1700 г.!

Предшественником знаменитого «Спортлото» мож-
но считать весьма популярную лотерею «ОСО-
АВИАХИМа». Первый тираж мегапопулярной лотереи
«Стортлото» состоялся 20 октября 1970 г. Проводил-
ся он по формуле «6 из 49», а собранные средства
направлялись на развитие спорта в стране и состав-
ляли 80 % всего спортивного бюджета. Выиграв же
все номера, можно было без очереди получить бес-
платно «жигули», ведь поначалу максимальный выиг-
рыш составлял 5 тыс., а затем вырос до 10 тыс. руб-
лей (при средней зарплате 100-150 рублей). Правда,
самые крупные выигрыши получало не больше 10 че-
ловек в год, ведь вероятность угадать все шесть но-
меров составляла один на 14 млн комбинаций! И тем
не менее люди раскупали по 10 млн лотерейных би-
летов при каждом тираже.

Еще больше шансов было выиграть в лотерее «5 из
36» – пять номеров угадывались один раз в 370 тыс.
вариантов. В итоге, за 20 лет существования совет-
ской лотереи «Спортлото», она принесла государству



 
 
 

500 млрд рублей!
 

* * *
 

67. Человек, предотвративший ядерную войну. В
ночь на 26 сентября 1983 г. оперативным дежурным
командного пункта Серпухов-15, расположенного в
100 км от Москвы, был подполковник Станислав Пет-
ров. Это было время, когда холодная война достигла
своего пика: меньше месяца назад СССР сбил пасса-
жирский южнокорейский «Боинг-747».

На командный пункт от космической системы ран-
него предупреждения, принятой на вооружение год
назад, внезапно была передана информация. Во вре-
мя дежурства Петрова 26 сентября компьютер кос-
мической системы раннего предупреждения внезапно
сообщил о запуске межконтинентальных баллистиче-
ских ракет с американской базы. Подполковник знал,
что в случае ракетного нападения необходимо срочно
поставить в известность руководство страны, которое
должно было принять решение об ответном ракет-
но-ядерном ударе. Значит, мировая ядерная война?
Проанализировав сложившуюся обстановку – запус-
ки нескольких ракет были зарегистрированы в одной
точке, Петров отважился взять на себя ответствен-
ность и не сообщать наверх, решив, что произошло



 
 
 

ложное срабатывание системы.
Расследование потом подтвердило, что причиной

ошибки стала засветка датчиков спутника слежения
солнечным светом, отразившимся от высотных обла-
ков. В космическую систему предупреждения внесли
необходимые изменения, чтобы исключить подобные
ситуации в будущем. Ну а героический поступок Пет-
рова по политическим соображениям и в силу строгой
секретности стал известен широкой общественности
лишь в 1998 г.

19 января 2006 г. в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке Станиславу Петрову вручили особую награ-
ду – хрустальную статуэтку в виде руки, держащей
земной шар, с выгравированной подписью «Человеку,
предотвратившему ядерную войну».

 
* * *

 
68. История переименования «жигулей» в Lada.

Советский автомобиль ВАЗ-2101 продавался на внут-
реннем рынке под названием «жигули». А вот с вы-
ходом на международный рынок возникли проблемы,
так как слово «жигули» у многих зарубежных потреби-
телей ассоциировалось со словом «жиголо» (мужчи-
на по вызову, сутенер). Именно в силу этого на внеш-
нем рынке торговую марку «жигули» переименовали



 
 
 

в Lada.
 

* * *
 

69. Как Капица одним ударом заработал 100 фун-
тов стерлингов. Существует легенда, что академика
П. Л. Капицу в ходе одного из визитов в Англию на од-
ном из заводов попросили отремонтировать сложный
агрегат, из-за поломки которого остановилась вся ра-
бота. Заказчик предложил за ремонт 100 фунтов (что
по тем временам соответствовало 1000 рублей золо-
том). Капица осмотрел машину, потом один раз уда-
рил по ней молотком, и она заработала. Увидев, что
ремонт занял всего пару минут, представитель фир-
мы, будучи человеком по натуре прижимистым, огор-
чился и попросил академика отчитаться за получен-
ную сумму и расценки на работу в письменном виде.
В ответ Петр Леонидович написал, что за выезд на за-
вод и удар молотком он берет один фунт. Остальные
99 фунтов – плата за то, что он безошибочно знал, ку-
да именно ударить.

Поговаривают, правда, что случай этот произошел
не с самим Капицей, а лишь был им пересказан в фев-
рале 1944 г. во время выступления перед руковод-
ством страны. Но то, что такой факт имел место в ис-
тории, – бесспорно.



 
 
 

 
* * *

 
70. Дерзкий перелет Матиаса Руста в самое

сердце СССР. В советское время настоящей сенсаци-
ей стал дерзкий перелет 18-летнего мальчишки Мати-
аса Руста. 28 мая 1987 г. он вылетел из Гамбурга на
легком самолетике Cessna 172 и приземлился в са-
мом центре Москвы, близ собора Василия Блаженно-
го, где стал раздавать автографы удивленным моск-
вичам.

Многие посчитали успех этой акции подтверждени-
ем полной беспомощности советской системы ПВО.
Несмотря на то что навстречу мальчишке поднима-
лись истребители с эстонского аэродрома Тапа, затем
с аэродромов Хотилово и Бежецка, никаких действий
против нарушителя границы предпринято так и не бы-
ло. Автоматизированная система ПВО в тот день во-
обще была отключена на профилактику и вести Руста
приходилось по телефону.

Так или иначе, дерзкого Матиаса судили «за наве-
дение воображаемого моста между западом и Восто-
ком» и приговорили к четырем годам тюремного за-
ключения. Правда, вышел наш герой, отсидев немно-
гим больше года, по амнистии.

Любопытна дальнейшая судьба сорвиголовы: в



 
 
 

1991 г. он вновь попал в тюрьму, ударив ножом мед-
сестру, которая не ответила взаимностью на его уха-
живания. После этого он порывался вернуться в Рос-
сию, много путешествовал. В апреле 2001 г. Матиас
вновь был судим за кражу свитера в супермаркете. В
данный момент он заканчивает книгу мемуаров и за-
рабатывает на жизнь игрой в покер.

 
* * *

 
71. Издания-рекордсмены. В 1990 г. газета «Комсо-

мольская правда» вышла самым большим в мире ти-
ражом, составившим 22 млн 370 тыс. экземпляров,
за что была занесена в знаменитую «Книгу рекордов
Гиннесса» как ежедневное издание с самым большим
тиражом.

В мае того же 1990 г. попал в «Книгу рекордов Гин-
неcса» и еженедельник «Аргументы и Факты», вы-
шедший самым большим тиражом в истории мировой
периодики – 33 млн 500 тыс. экземпляров. По оценкам
специалистов, число читателей этого номера превы-
сило 100 млн человек!



 
 
 

 
* * *

 
72. Самая длинная очередь в ресторан. В 1990

г. «Книга рекордов Гиннеcса» пополнилась новым
удивительным рекордом – 31 января в Москве в
день открытия первого ресторана быстрого питания
McDonalds (открылся он на Пушкинской площади) вы-
строилась огромная очередь длиной около 1 км, сто-
ять в которой приходилось несколько часов. В первый
день работы сотрудники ресторана обслужили око-
ло 30 000 человек. Такой интерес советских людей
был связан с тем, что это фактически первый запад-
ный торговый объект на территории СССР. Любопыт-
но, что на тот момент это был самый большой в мире
ресторан компании, да и сейчас он является самым
крупным в Европе.

Еще одной очередью, достойной «Книги рекордов
Гиннеcса», стала 6-километровая очередь к Поясу
Пресвятой Богородицы 22 ноября 2011 г., растянув-
шаяся вдоль Москвы-реки. Стоять в ней людям при-
ходилось по 20 часов и даже больше!



 
 
 

 
* * *

 
73. Пионеры неба – однофамильцы! Любопыт-

но, что первой в истории России женщиной-воздухо-
плавателем стала однофамилица первого советского
космонавта Юрия Гагарина (первого человека в кос-
мосе) – Прасковья Юрьевна Гагарина.

 
* * *

 
74. Косметика в Советском Союзе. В СССР бы-

ло принято считать, что вся косметика изготавливает-
ся по традиционным русским рецептам. Об этом тру-
били все средства массовой информации. На самом
деле большинство ингредиентов для косметики в со-
ветское время закупалось за границей, и косметика
изготавливалась не по русским, а по французским и
немецким рецептам.



 
 
 

 
Выдающиеся

исторические личности
 
 

Петр I (1672–1725)
 

75. Как Петр I брил бороды своим подданным. Как
известно, Петр I изучал многие науки и ремесла за
границей и считал, что Россия должна перенимать от-
туда все лучшее и передовое. Однако внедрение про-
грессивных новшеств началось с весьма бескомпро-
миссной борьбы с бородами, которые носили на Руси
испокон веков. Более того, Иван Грозный в свое вре-
мя даже провозглашал: «Бритье бороды – греховно, и
его не смыть кровью всех мучеников. Оно губит от Бо-
га мужу образ дарованный». В допетровские време-
на священники отказывали безбородым даже в благо-
словении. Правда, к моменту восшествия Петра I на
престол к ним стали относиться терпимее. Хотя бы
потому, что в стране появилось немало иностранцев,
не носивших бороды.

Итак, началось все с того, что в Преображенском
дворце царь вдруг принялся резать бороды вельмо-
жам, а уже несколько дней спустя – 29 августа 1698 г.,



 
 
 

издал пресловутый указ «О ношении немецкого пла-
тья, о бритии усов и бород, о ношении раскольниками
указанного для них одеяния», запрещавший с 1 сен-
тября бороды.

Однако бороться с бородоносительством оказа-
лось не так-то просто, ведь не мог же царь собствен-
норучно побрить всю Россию! Поэтому самым упря-
мым позволили оставить бороды, но при условии обя-
зательной уплаты ежегодного налога. Тот, кто внес по-
шлину, получал небольшой медный медальон с изоб-
ражением бороды и надписью «деньги взяты», кото-
рый носил на шее на цепочке. Налог был, как теперь
говорят, прогрессивным: крестьяне платили всего две
копейки в год, с состоятельных же купцов за привиле-
гию оставаться при бороде брали до 100 рублей.

 
* * *

 
76. Указ о пуговицах. Среди различных указов ве-

ликого государя был один весьма любопытный. Он
требовал пришивать пуговицы к лицевой стороне ру-
кавов солдатских мундиров. Можно было бы долго
мудрить, думая над смыслом этого документа, ведь
на лицевой стороне рукава пуговицы бесполезны. Од-
нако этот указ все же имел смысл. У него была цель
отучить солдат, которые в подавляющем большин-



 
 
 

стве были выходцами из крестьян, вытирать после
еды рот рукавом, а заодно и продлить срок службы
дорогого сукна.

 
* * *

 
77. Как Петр I часовых взятками искушал. Зимой

на Неве часовые ставили рогатки (заграждения, пред-
шественники современных шлагбаумов), чтобы с на-
ступлением ночи ни в город, ни из города никого не
пропускать. Как-то император Петр I задумал прове-
рить караулы. Подойдя к одному из часовых, он при-
творился подвыпившим купцом и попросил его пропу-
стить, пообещав взятку. Часовой упорствовал. В пылу
торга государь уже дошел до десяти рублей – суммы
по тем временам более чем значительной. Видя упор-
ство купца, солдат в сердцах пригрозил, что застре-
лит наглеца, если тот от него не отстанет и не уберет-
ся восвояси.

Тогда Петр отправился проверить другого часового,
который особым патриотизмом не отличался и быст-
ро согласился пропустить припозднившегося купца
всего за два рубля.

На следующий день суровый государь объявил по
полку приказ: продажного часового велено было пове-
сить, а рубли, им полученные, просверлить и надеть



 
 
 

ему на шею – мол, выполняй царский указ, не пропус-
кай первого встречного!

А часового, который так и не уступил, государь ве-
лел в капралы произвести да пожаловать те самые
десять рублей, которые он так и не взял в виде взятки.

 
* * *

 
78. Как денщик Петра I спас жизнь его писарю.

Афанасий Татищев, денщик Петра I, как-то сильно
прогневил царя, не выполнив его приказ. В наказание
государь приказал нерадивого подчиненного бить ба-
тогами у себя под окнами. Однако Петр был сильно
занят, читал свои бумаги и на экзекуцию не глядел. Та-
тищев же, воспользовавшись занятостью царя, под-
ставил вместо себя под плети писаря Замятина, кото-
рый был ни в чем не виноват. Мучаясь угрызениями
совести и страшась того, что если царь об этом узна-
ет, то он может и головы лишиться, Татищев бросился
к императрице Екатерине Алексеевне и стал умолять
о помощи, сообщив ей о своей проделке.

Во время обеда, заметив, что у Петра хорошее на-
строение, государыня рассказала о провинности ден-
щика и выпросила для него прощение. Петр заявил,
что раз уж зря поколотили писаря, то ничего не поде-
лаешь – на будущее зачтется.



 
 
 

Позднее это битье впрок спасло Замятину жизнь.
Писарь сильно проворовался, и в другой ситуации
Петр бы велел его за это, недолго думая, казнить.
Однако помня прошлое напрасное наказание, царь в
этот раз Замятина простил.

 
* * *

 
79. Географические забавы Петра Великого. Одно

время в летнем дворце Петра Великого висела карта
азиатской России. Картограф, который ее составил,
остался истории неизвестен, но был он, по-видимо-
му, большой шутник и оригинал. Север на карте нахо-
дился внизу, а Юг – вверху. На Юге значились моря
Песчаное и Индийское, а на Севере – Ледовитое мо-
ре-океан. Запад был особенно интересен – там рас-
полагались Амур и Камчатка. На берегах Амура обо-
значено было царство Гилянское.

Петр I очень любил по этой карте экзаменовать сво-
их подданных, забавляясь их смятением. Надо при-
знать, что невежество в географии часто встречалось
даже среди учеников школы навигации, хотя эта нау-
ка самым тесным образом была связана с морепла-
ванием. Такая ситуация не была удивительной – в те
времена эта наука ценилась мало, и успехи в ней да-
же не учитывались при переходе из класса в класс.



 
 
 

 
* * *

 
80. Как неграмотный Иван Буженинов математи-

ческие премудрости осваивал. Во время своей по-
ездки в 1697-1698 гг. в Западную Европу в составе Ве-
ликого посольства царь Петр оставил там на обуче-
ние сопровождавших его преображенцев, чтобы они
постигали артиллерийскую науку. Среди них оказался
и солдат Степан Буженинов, вовсе не умевший ни чи-
тать, ни писать.

Спустя какое-то время сержант Корчмин, отчитыва-
ясь в письменном виде государю о ходе учебы, отме-
чал, что преображенцы в науке проявили себя весьма
успешно и уже перешли к тригонометрии.

Тогда Петр, развеселившись, отдельно поинтересо-
вался успехами Степана Буженинова. Мол, как же это
безграмотный солдат осваивает математические пре-
мудрости? В ответ Корчмин смиренно написал: «И я
про то не ведаю. Бог и слепых просвещает».

В правдивости слов Корчмина сомневаться не при-
ходилось. Ведь царь лично экзаменовал всех, кто воз-
вращался с учебы, а потому разоблачение было бы
неотвратимым и чревато самыми тяжкими послед-
ствиями для обманувшего.



 
 
 

 
* * *

 
81. Как царь адмирала Крюйса урезонил. При Пет-

ре Великом всегда находились советники, рекомендо-
вавшие государю поберечь себя и не рисковать лиш-
ний раз собственной жизнью. Таких особ особенно
страшили плавания Петра по морю. «По водам ведь
лишь Божьи угодники аки по суше ходили, – твердили
они. – А смертные, хоть и государи, и утонуть могут…»

Как-то адмирал Корнелиус Крюйс заметил царю,
что, дескать, недавно волей случая затонуло судно со
всеми людьми. Но у острого на язык Петра всегда на-
ходился ответ на такие замечания. «А Ивана Ивано-
вича Бутурлина палаты задавили!» – парировал царь.

Тогда адмирал упомянул корабль шведов «Трекру-
нур», который затонул из-за взрыва крюйт-камеры. В
ответ от царя услышал: «А окольничий Засекин ухом
свиньи подавился!»

В качестве последнего средства Крюйс обратился
к высшему для него авторитету – голландскому адми-
ралу Тромпу. Дескать, у того любимая фраза: «Сча-
стье или несчастье в баталии от одной пули зависит».
Стало быть, не годится государю на рожон лезть! Но у
Петра и на этот довод нашелся достойный ответ: «Пу-
ли бояться – солдатом не бывать!»



 
 
 

 
* * *

 
82. Как Петр I выказал уважение плененному Рен-

шильду. Петр I пригласил на торжественный обед пле-
ненных в ходе Полтавской битвы 8 (27) июля 1709
г. фельдмаршала Реншильда, первого министра, и
шведских генералов. Первый тост царь поднял за сво-
их учителей. Тогда Реншильд поинтересовался, о ком
идет речь. Петр невозмутимо ответил:

– О вас, шведах! Именно вы научили нас воевать.
– Ваше Императорское Величество, не больно-то

вычтите своих учителей.
Тогда Петр велел немедленно вернуть Реншильду

шпагу.
Следует отметить, что находясь девять лет в плену,

Реншильд нередко помогал простым шведским плен-
ным. В июле 1718 г. его обменяли и освободили из
плена.

 
* * *

 
83. Самое мудреное ремесло. За свою жизнь царь

Петр освоил немало ремесел. Он знал навигацию, ко-
раблестроение, изготовление часов, брал уроки гра-



 
 
 

верного дела и рисования, научился изготовлять бу-
магу, освоил ремесло каменщика, плотника, садовни-
ка. Государь разбирался и практиковался в хирургии,
изучал строение тела человека, посещая анатомиче-
ский театр. И только лишь перед одним ремеслом
Петр спасовал. Однажды он решил научиться плести
лапти, однако освоить эту науку так и не смог. В кон-
це концов многоопытный Петр в сердцах воскликнул:
«Нет ремесла, мудреней лапотного!»

 
* * *

 
84. Медаль «За пьянство». Во времена Петра I,

несмотря на то что царь и сам временами был не
прочь выпить и погулять, чрезмерное пьянство не
только не поощрялось, но и сурово наказывалось. По-
мимо прочих мер воздействия на горьких пьяниц, в
1714 г. была введена специальная медаль «За пьян-
ство» – чугунная звезда массой 6,8 кг, не считая це-
пей. Ее вешали на шею пьянчужкам в полицейском
участке и закрепляли так, чтобы нельзя было снять.
Носить такую награду полагалось неделю.

К слову, эта необычная медаль считается самой тя-
желой медалью в истории.



 
 
 

 
Елизавета Петровна (1709-1761)

 
85. Почему практически не существует портре-

тов Елизаветы в профиль? У императрицы Елиза-
веты Петровны был довольно курносый от природы
нос, поэтому под страхом наказания художники писа-
ли ее портреты только анфас, чтобы угодить госуда-
рыне. В профиль же портретов Елизаветы и в самом
деле практически не существует, за исключением слу-
чайного медальона на кости, изготовленного знаме-
нитым Растрелли.

 
* * *

 
86. «Волосяное установление» императрицы. В

истории запомнилось довольно необычное «воло-
сяное установление» императрицы, изданное зимой
1747 г. В нем повелевалось всем придворным да-
мам подстричься налысо. Взамен им выдали черные
взлохмаченные парики, которые нужно было носить,
пока волосы вновь не отрастут. Городским дамам раз-
решалось не стричься, однако поверх следовало но-
сить все те же черные парики. Этот необычный при-
каз появился из-за того, что как-то раз Елизавета не
смогла удалить со своих волос пудру и решила покра-



 
 
 

сить их в черный цвет, однако это не помогло. Импе-
ратрице пришлось полностью остричь волосы и но-
сить черный парик. А делать это в одиночестве было
скучновато.

 
* * *

 
87. Как Елизавета с медиком и учителем музыки

власть брала. Младшая дочь Петра I и Екатерины
I, Елизавета Петровна отличалась сильным характе-
ром и решимостью. Так, воспользовавшись ослабле-
нием власти в период регентства Анны Леопольдов-
ны, молодая Елизавета в компании учителя музыки
Шварца и лейб-медика Лестока в ночь на 25 ноября (6
декабря) 1741 г. взяла власть в свои руки, отправив-
шись в Преображенские казармы и подняв за собой
гренадерскую роту.

При поддержке трех сотен верных гвардейцев 32-
летняя Екатерина провозгласила себя новой импера-
трицей, восстановив свои права на престол и заточив
в крепость юного Ивана VI. Она арестовала всех род-
ственников Анны Иоанновны, в том числе Анну Лео-
польдовну, регентшу Ивана VI, и ее сторонников.



 
 
 

 
* * *

 
88. Как Разумовский сделал головокружительную

карьеру из певчих в фавориты Елизаветы. Алексей
Григорьевич Разумовский и в самом деле начинал ка-
рьеру при дворе императрицы простым певчим в хо-
ре. Он был исключительно красивым молодым чело-
веком и государыня сразу его приметила. Постепен-
но Разумовский становится камер-юнкером, управля-
ющим царицыными имениями, а затем и влиятель-
ным хозяином ее двора, решавшим многие важные
вопросы по просьбам знатных вельмож.

После воцарения Елизаветы Петровны Разумов-
ский стал генерал-поручиком и обладателем еще
многих чинов и званий. А спустя год, судя по слухам,
тайно обвенчался с императрицей в Подмосковье и с
тех пор жил с ней во дворце в смежных покоях.

Со временем Разумовский стал одним из бога-
тейших людей России, получил графский титул, зва-
ние генерал-фельдмаршала, практически неограни-
ченную власть. Будучи баловнем судьбы, он по ха-
рактеру всегда оставался благодушным, набожным и
довольно скромным человеком. Выходец с Украины,
он немало сделал для своей родины, а в быту не из-
менял многим привычкам, приобретенным еще в дет-



 
 
 

стве – на официальных обедах того времени подава-
ли борщ и другие национальные украинские блюда.

После смерти царицы граф Разумовский удалился
жить в Аничков дворец, где нередко принимал ново-
го императора Петра III. Будучи человеком щедрым,
он даже поднес ему в подарок вместе с роскошной
тростью еще и миллион рублей, за что Петр, крайне
нуждавшийся в деньгах, был ему крайне признателен.
Позднее сохранял Разумовский хорошие отношения
и с императрицей Екатериной II.

 
* * *

 
89. Шувалов – второй фаворит Елизаветы. Еще

одна любопытная личность времен императрицы
Елизаветы – Иван Иванович Шувалов (1727-1797).
Благодаря братьям, принимавшим участие в дворцо-
вом перевороте 1741 г. (в результате которого Елиза-
вета взошла на престол), молодой Шувалов получил
должность пажа при дворе. Спустя семь лет стара-
тельному 22-летнему юноше пожаловали звание ка-
мер-юнкера, а вскоре он стал и фаворитом импера-
трицы, потеснив графа Разумовского.

В отличие от Разумовского, старавшегося держать-
ся подальше от политики, Шувалов был заметной фи-
гурой на политическом российском небосклоне того



 
 
 

времени. Однако после восшествия на престол Ека-
терины II он оказался в опале и был отправлен за гра-
ницу, где выполнял поручения правительства.

Иван Шувалов был крупным меценатом, основал
в 1755 г. Московский университет, а два года спустя
и Академию художеств в Петербурге. Иван Иванович
являлся также покровителем М. В. Ломоносова и вла-
дельцем уникальной коллекции картин, которые он
долгие годы собирал, а затем передал в дар Эрмита-
жу и Академии художеств. По сути, именно с его кол-
лекции знаменитый Эрмитаж и начался.

 
* * *

 
90. Посмертные монеты. Любопытно, что на Ека-

теринбургском монетном дворе уже после смерти
Елизаветы Петровны и восшествия на царский трон
Петра III продолжали чеканить монеты с император-
ским вензелем царицы Елизаветы. Когда же оплош-
ность обнаружилась, объяснили это тем, что известие
о смерти государыни пришло в Екатеринбург с боль-
шим опозданием. Большую часть монет 1762 г. пере-
чеканили, однако часть все же сохранилась и до на-
ших дней.



 
 
 

 
Екатерина II (1729-1796)

 
91. Свержение с трона супруга Петра III. Взойдя

на трон, муж Екатерины, Петр III, сразу же настро-
ил против себя офицерство. Заключив, помимо всего
прочего, весьма невыгодный мир с Пруссией, он вер-
нул ей захваченные Россией земли. Это и сыграло на
руку Екатерине. Заручившись поддержкой Англии и
Франции, графов Орлова, Потемкина и других влия-
тельных персон, она осуществила переворот 28 июня
1762 г., отплатив мужу за пренебрежительное отноше-
ние в супружестве.

Петр III отрекся от престола, когда на сторону Ека-
терины перешли гвардейские полки. Вскоре бывший
монарх скончался по невыясненной причине. Погова-
ривали, что императрица и к этому приложила свою
руку. Так, еще за два дня до смерти Петра она посла-
ла к нему врача Паульсена. Однако не с лекарствами,
а с инструментами для вскрытия.

 
* * *

 
92. Екатерина и Емельян Пугачев (лже-Петр III

Федорович). Во времена правления императрицы
Екатерины II за скончавшегося монарха Петра III Фе-



 
 
 

доровича себя выдавали самые разные самозванцы
– историки зафиксировали около 40 подобных случа-
ев. Наиболее известным и удачливым среди них был
предводитель крестьянской войны 1773-1775 гг. Еме-
льян Пугачев. Воспользовавшись слухами о том, что
Петр III остался жив, он присвоил себе его имя.

Любопытно, что за время царствования Екатери-
ны II, весьма лояльной, рассудительной и сдержан-
ной императрицы, была проведена лишь одна гром-
кая казнь – четвертование Емельяна Пугачева и его
сподвижника Перфильева, а также повешение и обез-
главливание его ближайшего окружения. Стараясь
облегчить страдания приговоренных, Екатерина по-
велела сначала отрубить им головы. К слову, Пер-
фильев стал последним приговоренным, официально
четвертованным на Руси.

В остальном же при Екатерине II никто из вельмож и
ближайшего окружения не подвергался опале, не ссы-
лался, никто не был, тем более, казнен. По сути, не
было даже шумных отставок.

 
* * *

 
93. Ребенок от графа Орлова. Восшествие Петра

III на императорский престол окончательно отдалило
его от жены Екатерины. Петр открыто жил со своей



 
 
 

любовницей Елизаветой Воронцовой, удалив супругу
в другой конец Зимнего дворца.
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