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для которых важна максимально объективная оценка.
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"Лучший правитель тот, о котором народ 
знает лишь то, что он существует". 
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«Владимир Святой» - первая книга, которая открывает 

серию политических биографий «Правители России».
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Ярослав Мудрый. Один из величайших правителей России... Как

много мы о нем знаем. Или думаем, что знаем?

Да, имя его знакомо каждому россиянину еще со школьной скамьи, а годы

княжения с 1019 по 1054 справедливо называют «золотым веком» Киевской

Руси. Единственному из правителей России ему посчастливилось войти в

историю с прозвищем «Мудрый» (а еще - «Премудрый», «Великий»,

«Большой», «Правосуд»). Но летописцы описывают и другого Ярослава —

правителя противоречивого, порой необъяснимо жестокого и не всегда

поступающего по уму. К тому же, как полководец он был весьма коварен и

адски изобретателен. Так каким же на самом деле был этот человек? На

страницах нового тома попробуем проследить жизненный путь этой

неординарной личности, его взлеты и падения, успехи и неудачи... И тогда

читатель сможет дать свой собственный ответ на этот вопрос.
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Шапкой Мономаха венчались на царство все русские
великие князья до Петра Первого. Конечно, в царском
гардеробе были и другие головные уборы, но не было -
почетнее. Ибо носил его Владимир Мономах, севший на трон
в 1113 году, личность легендарная. Время его княжения
считается самым цветущим в истории Руси. Он остановил
набеги печенегов и турок, половцев, чуди и волжских булгар.
Именно он изменил тогдашнюю «конституцию» - «Русскую
правду», заменив месть за убийство штрафом и отдачу в
холопы за долги. Но это не все!

Он был еще и прекрасным писателем, чего отродясь
не водилось среди властителей России ни до, ни после не
после него. Осталось четыре его книги, среди которых -
автобиография и знаменитое «Поучение» своим детям, в
котором, подробно излагая свою жизнь, дает детям советы,
как вести себя. Мудрое и интересное.

Он умер в 1125 году 72 лет от роду, оставив Руси 83
крупных победоносных похода, 19 мирных договоров,
десятки новых храмов и самый почетный венец царей —
шапку Мономаха.
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Имя Юрия Долгорукого известно каждому
россиянину. Произнося его, мы традиционно
вспоминаем величественный памятник в Москве –
конную фигуру былинного витязя с рукой,
простертой в будущее. Но что еще могут вспомнить
потомки из биографии государственного деятеля,
кроме основания будущей столицы России? Да и
как, собственно, случилось это событие?

Здесь у многих наблюдаются пробелы. И книга
стремится – в увлекательной, но познавательной
форме – эти пробелы ликвидировать.

Ибо знать великую историю своей страны – святая
обязанность каждого россиянина. А данная книга
помогает в этом, используя простую и интересную
подачу.
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Андрей

Боголюбский (1111 – 1174 гг.)

– один из самых уникальных

правителей Древней Руси.

Сын Юрия Долгорукого –

основателя Москвы, и

половецкой княжны, дочери

хана Аепы, он стал одним из

первых собирателей русских

земель, фактически создав в

XII веке Владимиро-

Суздальское княжество,

краеугольный камень

будущей Московской Руси.

Подробнее на livelib.ru

В 1169 году Андрей

Боголюбский покорил Киев, где

был ранее отравлен его отец.

Глубоко религиозный, князь и

воин утвердил два праздника,

почитаемых до сих пор в числе

главных церковных дат: Спаса и

Покрова Пресвятой Богородицы.

В XVIII веке был канонизирован

Русской православной церковью.
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В истории Руси великий князь Владимирский Всеволод
Большое Гнездо занимает особое место. Вместе с отцом Юрием
Долгоруким и старшим братом Андреем Боголюбским он заложил
основы могущества Северо-Восточной Руси, превратил Владимир
после Новгорода и Киева в еще одну общерусскую столицу и стал
одним из авторитетнейших князей-Рюриковичей на рубеже XII-XIII
вв.

Всеволод был не только воином, но и справедливым
судьей, защитником сирых и обездоленных, строил храмы и
основывал монастыри, покровительствовал церкви. Кроме того, он
был замечательным семьянином и, несмотря на всевозможные
государственные дела, сам лично занимался воспитанием
многочисленных сыновей, за что и получил свое прозвище Большое
Гнездо.

После разрушительного Ордынского нашествия только
потомки Всеволода смогли восстановить былое величие Руси уже с
новым центром – Москвой, и свергнуть ненавистное трехсотлетнее
иго. Все это позволяет считать этого князя предшественником и даже
родоначальников великих князей Московских, создавших в XV в.
русское централизованное государство - основу современной России.
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Александр Невский - один из самых легендарных
правителей Руси XIII века. За всю жизнь он не проиграл
ни одной битвы, отразил нападение немцев и шведов,
защитив православие от католической экспансии, в
сложнейших условиях отразил натиск языческой Литвы.

Александр Ярославич канонизирован церковью и
почитается православными как благоверный князь-воин.
Петр I основал в честь него в Петербурге монастырь
(ныне Александро-Невская лавра) и повелел перевезти
туда мощи князя. Еще в 1725 году императрица
Екатерина I учредила орден Александра Невского — одну
из высших наград России, существовавших до 1917.

Во время Великой Отечественной войны орден
Александра Невского был возрожден. Им награждали
военачальников, проявивших на ратном поле отвагу и
обеспечивших успех боевой операции умелым

командованием.
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Иван Калита считается
одним из тишайших
правителей Древней Руси.
Был бережлив, даже
скопидомен. Не бросался
сломя голову мечом на
неприятеля. Предпочитал
не завоевывать города и
земли, а покупать их.
Худой мир лучше доброй
ссоры — таково было его
жизненное кредо.

Подробнее на livelib.ru

Потому и собрал больше
земель под свое крыло, чем
иные завоеватели. Дал
передохнуть Руси от
междоусобиц и разорений,
установил «великую тишь»
на северо-востоке, задал
вектор развития России на
многие века вперед.
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Великий князь Дмитрий Иванович Донской
один из самых почитаемых русских князей и
святых.

Именно он, талантливый дипломат и политик, в
1374 году отказался от уплаты дани правитель
Золотой Орды Мамаю. А 8 (21) сентября 1380 года
на легендарном Куликовом поле русские воины
Дмитрия Ивановича разгромили войско Мамая.
Впервые русские поняли, что татаро-монголов
можно бить. И бить крепко. И то был первый шаг к
открытой борьбе против ига, которое потомки
Донского уничтожили окончательно.
Подробнее на livelib.ru
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Иван III Васильевич (1440-1505 гг.).

Его реформы хотя и были неспешными, но настолько важными,
что их отклик мы слышим до сих пор.

За сорокалетний период правления он завершил объединение
разрозненных княжеств и земель, из которых выросло новое
единое русское государство, заложил основы центрального и
местного управления, сформировал профессиональную армию.

Кремль получил современный облик и стал символом столицы.
Иван III не только освободился от длившегося несколько столетий
монголо-татарского ига, но попытался взять себе титул царя, что
уровняло бы его в политическом статусе с ордынским ханом.

По инициативе великого князя принят первый в истории нашего
государства Судебник – правовой памятник, унифицировавший
право и суд на территории всей страны – феномен уникальный
даже для Европы того времени. И еще — именно благодаря
времени Ивана III мы получили в гербе двуглавого орла и
название нашей великой страны - Россия.
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Василий III Иванович (1479 — 1533), великий князь

владимирский и московский, интересен многими моментами своей

биографии. Во-первых, тем, что присоединил к Москве

полусамостоятельные русские земли: Псков, Рязанское и Новгород-

Северское княжества, Волоцкий удел. При нем впервые на всей

территории Руси невероятное развитие получила общерусская

культура.

Во-вторых, он был отцом одной из самых неоднозначных

фигур русской истории — Ивана Грозного. Сын его вошел в историю

как один из самых жестоких тиранов, при царствовании которого

были погублены тысячи людей. Однако, вряд ли Иван Грозный был

круче отца. Но самое главное — именно Ивана III впервые в истории

Руси назвали царем. Подробнее на livelib.ru
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Иван IV, сын Василия III правил Российским
государством - 50 лет и 105 дней. Он считается первым
Великим князем Московским и всея Руси. При нем покорены
были Астраханское и Казанское ханства, в состав России вошли
Западная Сибирь, Башкирия, Ногайская Орда, Область войска
Донского. Он приказал составить Судебник 1550 года,
реформировал военную службу, судебную систему и даже кое-
где ввел, как бы сейчас сказали, частичное самоуправления на
местном уровне.

Но запомнился он прозвищем "Грозный" и введением в
своем государстве опричнины. Ему нужна была только чистая,
ни чем не ограниченная личная власть.

Интересно, кстати, что фильм о Грозном Сергея Эйзенштейна,
угадавшего шаги становления такой власти ради власти, Сталин
почти запретил. А фильм о Петре Первом, наоборот, всячески
поддерживал. Ему не хотелось, чтобы о нем думали, как о
Грозном, он хотел быть новым Петром.

Подробнее: https://www.labirint.ru
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Спустя столько столетий тайна этой детективной истории не
раскрыта. Убил Борис Годунов невинное дитя, сына своего покровителя
Иоанна Грозного, стоящего на пути к безграничной власти? Или же все
это стечение трагических обстоятельств как и дальнейшие напасти,
обрушившиеся на Русь-матушку в виде голода и мора, ударившие по
престижу власти нового царя не меньше обвинения в детоубийстве.

Потом было еще нашествие Лжедмитрия, но этого ужаса Борис 1
уже не застал. А ведь все могло быть совсем иначе.

Не Петр великий мог прорубить окно в Европу, а еще Борис Годунов. Он
восхитительно начал - с реформ, которые обрадовали народ, и не слишком
огорчили знать. Реформы европейского уровня: основание университета,
переход на зарубежную моду в делопроизводстве и быту, военные и
экономические преобразования. Дай бог ему чуть больше времени и
здоровья, а главное - удачи, и Россия была бы сильной европейской
державой уже в ...14 веке , а не в 16-м. Он ставил своей целью внутреннее
экономическое процветание и сильную внешнюю политику.

В истории он остался лишь как убийца маленького царевича. При
чём вина его абсолютно не доказана. И скорее всего обвинение это
ложное.

Подробнее на livelib.ru
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Был он умен, скромен, но не всегда решителен.

И с 1619 года на Руси фактически было два царя:
Михаил - сын, Филарет — его отец и патриарх.
Летописцы отмечали, что отношения между ними были
дружелюбными.

Умер Михайл Федорович Романов в 1645 году в
Москве. Но за жизнь свою успел многое. Усмирил
вольное казачество, ввел новую налоговую систему
(страну надо было поднимать после разорительной
Смуты), отбил у Швеции Новгородские земли. Сражался
с Польшей, но не отбил Смоленск, о возвращении
которого в свои границы мечтал. Выстроил мощные
засечные черты — пограничные заслоны — по югу
России. И продолжил колонизацию Сибири.

Но главное - Михаил Федорович Романов стал
зачинателем династии, правившей Россией триста лет.
Подробнее на livelib.ru
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Царь Алексей Михайлович Романов... Тишайший.

Тишайший - это значит молчаливый, боязливый, опасливый,
безынициативный. Человек в футляре. Корона в несгораемом шкафу.
Так думают потомки? И совершено зря! Это был настоящий царь.
Пусть доброго и веселого нрава. Но этот нрав моментально слетал с
него, как только кто-то имел несчастье его прогневать.

При нем присоединилась к России Украина. При нем богатства
земли русской Сибирью прирастать стали. И все это безо всякого
шума. Эволюция, а не революция. И тут мы снова возвращаемся к
Тишайшему прозвищу... Это титул не царя, а времени его. Несмотря
на бунты, войны, попытки реформ, у Руси было время для главного.
Передохнуть после великих потрясений, многовековых унижений.
Набраться сил для рывка в будущее. Довести до ума и флот, и армию,
и политику международную...

Все это начал Алексей Михайлович. А завершил уже великий
Петр Первый. Первый император. И сын того самого - Тишайшего
царя...
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Гуськов, А. Император всероссийский Петр I Алексеевич / А. Гуськов // Правители 
России (в 31 томах). Т.16. – Москва: ИД «Комсомольская Правда», 2015. - 96 с.: илл. – 12+.

В российской истории есть только один
государь, которому при жизни присвоили титул
Великого — Петр I.

Петр создал самую сильную в Европе армию и
флот, реформировал городское управление, заложил
мощные заводы на Урале, выиграл, наконец, Северную
войну, разгромив сильнейшую шведскую армию и
именно за это получил титул «Отца Отечества,
Императора Всероссийского, Петра Великого». Он
умер от пневмонии 28 января 1725 года, простудился,
лично спасая тонущих солдат на Неве, не оставив
завещание о своем наследнике. Но зато оставив
мощнейшую империю. Умер, став последним русским
царем и — первым Императором Всероссийским.
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Агеева, О. Императрица Всероссийская Анна Иоанновна / О. Агеева // Правители России
(в 31 томах). Т.17. – Москва: ИД «Комсомольская Правда», 2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Официальная историческая наука привыкла
представлять Анну Иоановну не самой заметной
фигурой российского престола XVIII века.
Императрица не отметилась в веках ни громкими
деяниями, ни чертам характера. Десять лет ее
правления прошли спокойно для России.

В тени мифов оказались практически все ее реальные
дела - борьба за польское наследство, первые походы
в Крым, покорение Сибири, появление
отечественных оперы и балета, императорский двор
европейского уровня, финансовое благополучие
казны.
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Захаров, В. Императрица Всероссийская Елизавета Петровна / В. Захаров // Правители
России (в 31 томах). Т.18. – Москва: ИД «Комсомольская Правда», 2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Елизавета Петровна родилась в Коломенском дворце 18 декабря
1709 года. Она была внебрачной дочерью императора, потому что ее мать
— будущая Екатерина I и отец Петр I еще не были официально женаты.
Через два года после рождения Елизаветы Петр и Екатерина обвенчались
и девочка стала царевной.

Дочь пошла решительностью в отца. Пользуясь падением
авторитета и влияния власти в период регентства Анны Леопольдовны, в
ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 года 31-летняя Елизавета явилась в
казармы гренадеров Преображенского полка и подняла бойцов на
переворот.

Императрица Елизавета Петровна не раз провозглашала, что
продолжает политику отца. В основном это было так. Была восстановлена
роль Сената, получившего право законодательной инициативы. Прошла
вторая перепись податного населения, упразднены внутренние
таможенные пошлины и некоторые сборы. Это привело к значительному
оживлению торговых связей между регионами. Были основаны первые
русские банки - Дворянский (Заёмный), Купеческий и Медный
(Государственный).

Елизавета стала последней представительницей династии
Романовых по прямой женской линии.
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Захаров, В. Императрица Всероссийская Елизавета Петровна / В. Захаров // Правители
России (в 31 томах). Т.18. – Москва: ИД «Комсомольская Правда», 2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Если на первом месте среди российских
мужчин-монархов, самым сильным и необузданным
является Петр Великий, то среди женщин первой среди
равных является Великая Екатерина.

Она правила Российской империей 34 года - с
1762 по 1796 год. И за это время Россия-матушка
много чего видела от Екатерины. С одной стороны —
закрепощение крестьян достигло такого пика, что
привело к широкомасштабной крестьянской войне под
предводительством Емельяна Пугачева. С другой
стороны - границы империи раздвинулись на запад
(разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение
Новороссии). А еще — с культурной точки зрения -
Россия вошла в число великих европейских держав.
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Илизаров, Б. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин / Б.
Илизаров // Правители России (в 31 томах). Т.26. – Москва: ИД «Комсомольская Правда»,
2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Не так много в истории политических деятелей, имена
которых знает весь мир. Владимир Ильич Ульянов,
взявший себе псевдоним Ленин - один из них.

Человек с революционной биографией, начавшейся со
смерти его старшего брата, он воплотил свою мечту. А она
была проста: построить в России социалистическое
государство, первое в мире. Строительство это обернулось
Гражданской войной, миллионами жертв, на которые он,
одержимый своею идеей, внимания не обращал.

Но он пережил свое государство, оставшись в нем
заброшенными монументом в каждом городе и почти в
каждой деревне.
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Мухин, М. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин / М.
Мухин // Правители России (в 31 томах). Т.27. – Москва: ИД «Комсомольская Правда»,
2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Иосиф Сталин. Самый неоднозначный правитель
России. Человек, почти три десятка лет единолично
управлявший СССР. Диктатор, взявший страну с сохой, а
вернувший – с атомной бомбой. Террорист и грабитель в
молодости, бог для атеистов-коммунистов в старости.
Генералиссимус, который выиграл войну, сначала едва не
проиграв её. Руководитель, который жил по одной
формуле: цель оправдывает средства. Грузин, называвший
себя частью русского народа. Его любили до безумия, и
так же отчаянно ненавидели. И даже сейчас эта личность
никого не оставляет равнодушным.
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Мухин, М. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин / М. 
Мухин // Правители России (в 31 томах). Т.31. – Москва: ИД «Комсомольская Правда», 
2015. - 96 с.: илл. – 12+.

Борис Николаевич
Ельцин. Первый президент
Российской Федерации. Второй
пенсионер союзного значения.
Строитель по образованию и
призванию. Эффективный
менеджер как во времена СССР,
так и во времена России.
Человек призванный строить, но
посвятивший свою карьеру
слому старого строя. Есть
многое за что его хвалили. Ещё
больше - за что ругали. Но даже
если бы он не сделал ничего
хорошего за время своего
правления, все равно остался бы
в памяти благодарны потомков.
За два главных шага.
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Первое - он не допустил

гражданской войны. Что это такое
мы теперь знаем на примере
Украины. А второе... за решение в
кадровом вопросе, которое
оказалось гениальным. В
последний день года. В последний
день у власти. Когда он объявил
имя преемника. Человека, который
достроил дворец величия России.
На фундаменте, заложенном
Борисом Ельциным.
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