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Любовь Прибыткова. 

Изучал ли президент Путин историю России? 

5 мая 2021 г. в Гатчине недалеко от Санкт-Петербурга 

торжественно ставили памятник царю России Александру III. 

Присутствовал на торжестве президент России Владимир Путин. 

Он встал на колени перед памятником, возложил цветы, потом 

произнес восторженную речь – “Эпоха Александра III дает нам 

пример”…, “Царь верно служил своему народу”, “Александр III – 

человек-скала, супер”… Путин назвал Александра III даже “царем-

миротворцем”. Мягко говоря – удивлению нет предела. Неужели 

Путин совсем не знает историю… 

Император России царь Александр III (1845-1894гг.) был сыном 

царя Александра II (1818-1881гг.), дедом его был Николая I (1796-

1855гг.) Сыном Александра III был последний представитель 

династии Романовых Николай II (1868-1918), получивший в народе 

прозвище “ Кровавый”. 

Для начала посмотрим, какой была Россия в годы правления этих 

родственников. Четыреста лет в царской России существовало 

крепостное право. Это были самые черные страницы нашей 

истории. Жизнь большей части народа была невыносимой. Не 

случайно ведь замечательный поэт Михаил Лермонтов, 

отправляясь на Кавказ, писал в 1841г.: “Прощай немытая Россия, 

страна рабов, страна господ”… Большая часть общества была 

безграмотной, бесправной, задавленной нищетой, неравенством и 

страхом…  

Я уже писала о сущности крепостного права в статье “Зачем 

Никита Михалков пропел хвалебную оду крепостному праву?” 

(http://www.love-cccp.ru.)  Напомнила читателям, как в 1790г.   

выдающийся русский писатель Александр Радищев написал книгу 

“Путешествие из Петербурга в Москву”. В ней много фактов о 

тяжелой жизни и бесправии крепостных крестьян, помещичьем 

http://www.love-cccp.ru/
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произволе и политическом гнете, царившими в России. “Я взглянул 

окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала” – 

писал он. Вокруг было беспросветное рабство. Оно являлось сутью 

дворянско-крепостнической царской монархии.   

Я перелистываю страницы замечательной книги П.А. Кропоткина 

“Записки революционера”, написанной им в 1902г. Выросший в 

семье крупного землевладельца, он с энциклопедической 

достоверностью описал жизнь российского дворянства и 

крепостного крестьянства. При крепостном праве помещик владел 

землей, а проживающие на ней крестьяне фактически были его 

собственностью. Помещик имел право продавать, покупать и 

выменивать крестьян. В “Московских ведомостях” публиковались  

подобные объявления: “Продаются два дворовых человека, из 

которых один писарь, а другой музыкант”.  Беспрекословно 

преданных ему крестьян помещик мог обменять на пару борзых 

щенков. По своему усмотрению мог женить и выдавать замуж, за 

малейшую провинность сечь розгами и отдавать в солдаты.  

Петр Кропоткин писал: “Солдатская служба была ужасна: она 

продолжалась 25 лет. Побои, розги, палки сыпались каждый день. 

Жестокость при этом превосходила все, что можно себе 

представить. Если кто попадал под военный суд, приговор был 

почти всегда – прогнать сквозь строй. Тогда выстраивали в два ряда 

тысячу солдат, вооруженных палками толщиной в мизинец (они 

сохраняли немецкое название шпицрутены). Осужденного 

проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем 

каждый солдат отпускал каждый раз по удару. Унтер-офицеры 

следили за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или 

двух тысяч палок, харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, 

где ее лечили только для того, чтобы наказание могло быть 

доведено до конца…” Царь Николай I был безжалостен. 
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Каждый год то в одном, то в другом месте России происходили 

крестьянские волнения. На протяжении XVII – XVIII веков 

произошло четыре крестьянских восстания.  

В сентябре 1603г. вспыхнуло восстание крестьян и холопов. Царь 

Борис Годунов подавил восстание. 

В 1606г. поднял восстание беглый холоп Иван Болотников, 

обладавший талантом незаурядного военачальника и организатора. 

Царские войска подавили в крови народное восстание. 

Весной 1670г. на Дону началась более мощная народная война, 

которую возглавил талантливый вожак Степан Разин. Восставшие 

захватили Царицын, Саратов, Самару... Крестьяне убивали воевод, 

помещиков, их приказчиков и поднимались на борьбу. Помещики в 

панике покидали поместья. Князь Юрий Долгорукий с невероятной 

жестокостью подавил восстание. А Степан Разин навсегда остался 

в памяти народа, воспевшего его подвиги в песнях и сказаниях. 

В 1773г. огромный размах получило движение Емельяна Пугачева. 

Народу ненавистны были угнетатели. Восставшие жгли дворянские 

усадьбы, убивали помещиков. Народное восстание было подавлено. 

Только в 1820г. при царствовании Александра II волнениями было 

охвачено 13 российских губерний. Ситуацию усугубил сильный 

голод 1820-1821гг. Целые деревни питались мякиной, лебедой, 

древесной корой. Голодные эпидемии косили людей. А помещики 

вздували цены на хлеб… 

Отечественная война 1812г. показала мыслящим людям России, 

крепостное право жестокая бесчеловечная система. Солдаты 

армии, побывавшие в Европе, увидели возможность жизни без 

крепостного права. Они говорили: “Мы проливали кровь, а нас 

опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили Родину от 

тирана, а нас опять тиранят господа”. 
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14 декабря 1825г. на Сенатской площади Санкт-Петербурга 

подняли восстание декабристы. Лучшие из лучших дворянского 

класса открыто выступили “против насилия, гнета и издевательства 

крепостников над бесправным народом”. 

Политический лидер восстания Павел Пестель сказал: “Рабство 

должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно 

непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать 

другими людьми”. 

Восстание декабристов было героическим подвигом дворянских 

революционеров против царизма. Царь Николай I (между прочим, 

дед любимого Владимиром Путиным царя Александра III)  

расправился с ними беспощадно. Прогремели пушки. 1271 

участник восстания остались лежать на площади. Многие погибли, 

утонув в реке при попытке переплыть Неву. 

Полковник Пестель, подпоручик Рылеев, подполковник Сергей 

Муравьев-Апостол, подпоручик Бестужев-Рюмин, поручик 

Каховский были повешены. 121 декабрист по решению 

Верховного суда отправлены на вечную каторгу. Николай I удивил 

Европу своим “милосердием”. 

Погибли декабристы, но их знамя борьбы поднял  революционный 

демократ Александр Герцен. Своим “Колоколом” он развернул 

революционную агитацию. Ее подхватили революционеры-

разночинцы, начиная с Чернышевского и Добролюбова. Борьбу 

вели народники и народовольцы.  

Не прекращалась стихийная крестьянская война. С 1831 по 1840гг. 

в России было 328 крестьянских волнений, с 1841 по 1850гг. – 545, 

с 1851 по 1860гг – 1010. Не случайно рубеж 50-60-х. годов вождь 

российского пролетариата Владимир Ильич Ленин называл 

революционной ситуацией. 

В 1861г. властные органы Александра II принимают решение о 

ликвидации крепостного права. 30 миллионов крестьян вроде бы 
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получили свободу, реформа вроде бы дала простор для  движения 

по пути экономического развития, но остались малоземелье, 

нищета, безграмотность и, самое главное, экономическая 

зависимость от помещиков. Многие вообще лишились земли. 

Выдающийся писатель Лев Толстой писал Герцену, что реформа 

1861г. – это “жестокий обман народа”. Тяжелым было и 

положение рабочих на предприятиях в городах.  

Царь Александр II в народе получил прозвище Вешатель.  Он 

потопил в крови крестьянские волнения 1861г. Сотни крестьян 

были расстреляны, тысячи биты кнутами, шпицрутенами, палками, 

многие насмерть, выжившие отправлены на каторгу и в ссылку. С 

еще большей кровью Александр II подавил народное восстание в 

Польше, Литве и Белоруссии в 1863г.  

Молодые революционеры “Народной воли”  из-за ненависти к 

самодержавию, из-за любви и сострадания к собственному народу 

пришли к признанию террора, как единственного метода борьбы.  

На самодержавный террор они ответили революционным террором. 

1 марта 1881г. Александр II был убит революционерами “Народной 

воли”. Царизм был напуган. А народному ликованию не было 

предела.  

После суда рано утром на перекрестке петербургских улиц было 

расклеено правительственное сообщение: “Сегодня 3 апреля в 9 

часов будут подвергнуты смертной казни через повешение 

государственные преступники: дворянка Софья Перовская, сын 

священника Николай Кибальчич, мещанин Николай Рысаков, 

крестьяне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов”. 

Лев Толстой обратился к вошедшему на престол сыну убиенного 

Александру III с просьбой о помиловании молодых, но получил 

решительный отказ. 

 Президент России Владимир Путин с восторгом на коленях клал 

цветы к его памятнику в мае 2021г., а в СССР в 36 городах страны 
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были улицы Софьи Перовской, в 20 городах улицы Желябова. 

Что же многомиллионный народ первого в мире рабоче-

крестьянского государства был темен, а Путин умен, коль убийцу 

борцов за народ назвал “миротворцем”. 

А между тем, император Александр III, который, по словам Путина, 

“верно служил народу”, моментально после казни издал Манифест 

“О незыблемости самодержавия”. Ужесточил административно-

полицейские и цензурные репрессии в стране. В университетах 

ликвидировали автономию, ввели новые уставы, призванные 

искоренить крамолу и вольнодумство. Удалили под разными 

предлогами лучших профессоров. Был издан циркуляр “О 

кухаркиных детях”, запрещающий принимать в гимназии детей из 

низших сословий – кучеров, лакеев, поваров и т.п. Было закрыто 

много журналов  радикальной и либеральной направленности, в 

том числе знаменитые “Отечественные записки”, которым 

руководили талантливые писатели России Некрасов, потом 

Салтыков-Щедрин. 

Выступления студентов стали жестоко караться, их выгоняли из 

университетов, гнали в ссылки. Даже обыкновенную вечеринку 

студенты не имели права проводить, не взяв разрешения полиции.  

Начальные школы были введены под контроль Синода (высшего 

органа русской православной церкви). Народные школы 

заменялись  церковно-приходскими. В 1892г. избирательное право 

стало предоставляться лишь состоятельным горожанам. На 

окраинах стали проводить политику русификации, ограничивать 

права инородцев (особенно евреев). 

О бесчеловечных порядках самодержавия в 1885г. С.М. Степняк-

Кравчинский написал обличительную книгу “Россия под властью 

царей”. Книга была издана в Англии, так как автор вынужден был 

скрываться за рубежом, Я читаю в Предисловии книги, изданной в 

Москве в 1964г.: “Злодеяния царского правительства столь 



7 

 

безмерны, что смягчать их так же бессмысленно, как 

вычерпывать кружкой океан”. 

Деспотия самодержавия вызывала ненависть и протест у 

свободомыслящих людей страны. Она не давала революционерам 

другого метода сопротивления политике царизма, кроме террора. В 

1887г. группа народовольцев Александр Ульянов, Генералов, 

Андреюшкин, Осипанов и Шевырев принимают решение о 

необходимости убийства Александра III. Их героический поступок 

был безуспешным и для них трагическим. Все пятеро были 

приговорены к смертной казни через повешение. 

Для Владимира Ильича Ленина (тогда еще семнадцатилетнего 

Володи Ульянова) смерть старшего брата Александра Ульянова 

была большим горем. Но он тогда уже многое понимал и сказал: 

“Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти”. 

Искать другой путь борьбы приходилось в условиях правления  

Николая II, сына Александра III, вошедшего в историю как 

Николай Кровавый. 

Многие знают потрясающий исторический факт, как 18 мая 1895г. 

после коронации Николая II, на Ходынском поле собралось 

поглазеть на “любимого” царя-батюшку около полутора миллиона 

человек. В возникшей давке за дармовыми пряниками погибло 

больше тысячи человек.  

Кровавым Николай II назван не случайно. 7 мая 1901г. он 

расстрелял Обуховских рабочих. В ноябре 1902г. снова расстрелял 

ростовских рабочих. 11 марта 1903г. рабочих Златоустовского 

оружейного завода. Убито 60 человек, около 200 ранено. 

9 января 1905г. царские войска Николая II застрелили, зарубили и 

растоптали копытами более тысячи демонстрантов, недалеко от 

Зимнего Дворца Санкт-Петербурга, мирно шедших к царю с 

петицией (прошением). Событие вошло в историю, как “Кровавое 

воскресенье”.  
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В январе-марте по всей стране бастовало 810 тысяч рабочих. Летом 

во многих городах России шли уже вооруженные бои с царскими 

войсками. В течении 1905г было зафиксировано 3,5 тысячи 

крестьянских выступлений. В декабре 1905г. в Москве произошло 

вооруженной восстание. Девять дней тысячи вооруженных рабочих 

вели героическую борьбу. Семеновский полк со зверской 

жестокостью подавил восстание. А к апрелю 1906г., по 

официальным данным, было расстреляно и повешено 14 тысяч 

человек. Первая буржуазно-демократическая революция 1905-

1907гг. потерпела поражение 

За 23 года правления Николая II с 1894 по 1917гг. Россия была 

отсталой страной, занимала одно из последних месть в Европе по 

экономическим показателям. Была полуколониальной страной, так 

как около 70%  экономики России контролировал англо-американо-

бельгийский капитал. Страна не выходила из голодного обморока. 

С 1891 до 1913гг. от голода, болезней, эпидемий умерло больше 17  

млн. взрослого населения.  

Народ вымирал, а дворянство жирело, излишки хлеба вывозило за 

границу. Лев Толстой писал, что на деньги, которые тратились на 

возведение храма “Христа-Спасителя”, на которые “обжирались” 

сотни тысяч аристократов и купцов, можно было спасти от смерти 

не один десяток миллионов детей. (Я писала об этом в статье 

“Контрреволюция”. http://www.love-cccp.ru ) 

Накануне Первой мировой войны в России было 15 млн. рабочих. 

Они подвергались беспощадной капиталистической эксплуатации. 

Рабочий день на фабриках и заводах был 12-16 часов. Большинство 

рабочих ютилось в бараках и подвалах. В феврале 1912г. на 

Ленских приисках стихийная забастовка возмущенных 

тяжелейшими условиями жизни рабочих закончилась кровавой 

расправой с забастовщиками. Вошла в историю как Ленский 

расстрел. 

http://www.love-cccp.ru/
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Во время первой мировой войны, в которую Россия была втянута, 

нарастал экономический кризис. Были закрыты десятки 

предприятий. Тысячи рабочих остались без работы, без средств 

существования. Страна оказалась перед экономической 

катастрофой. Начались массовые народные выступления. И снова 

жестокие репрессии самодержавия и кровь… 

В работах Ленина мы не случайно встречаем в отношении Николая 

II эпитеты: “злейший враг народа”, “кровожадный”, “вешатель”, 

“палач”, “погромщик”, “изверг”. 

Нужна была новая, но социалистическая революция. 

Большевики, во главе с Лениным готовили к ней рабочий класс, 

главную революционную силу современности. И она произошла 

победоносно в 1917 году. Царизм был свергнут. Установилась 

диктатура пролетариата. 

Конечно, Владимир Владимирович Путин кое-что из истории 

нашей страны знает, но служит он новым современным 

господам, буржуазному классу. Сегодня он, главным образом, 

защищает интересы  новых эксплуататоров народа, интересы 

собственников. Делает все, чтобы подрастающие поколения 

ничего не знали о революционерах, боровшихся за интересы 

трудового народа, рабочих и крестьян. Потому и способствует 

возрождению преклонения перед царизмом. Потому и стоял в мае 

на коленях со слезами восторга и умиления перед вновь 

поставленным памятником царю деспоту и убийце Александру III. 

14 мая 2021г. Иркутск. 


