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Глава первая.  
Мы пойдём другим путём

Давайте всё ж таки попробуем по-
говорить с историками нашими, пока 
они отвлеклись от важных своих дел. 
В частности, давно хочется поболтать с 
умными людьми про империи. Ведь им-
перии — самые, пожалуй, яркие и инте-
ресные государства в истории. Некото-
рые из них даже называли великими. В 
самом деле, ну что может быть велико-
го в какой-нибудь захудалой Швеции 
или, прости господи, Новой Зеландии? 
Живут себе, развиваются, население 
плодят, ВВП на душу этого самого на-
селения прибавляют, ну никакого полё-
та фантазии. Ни страсти к захвату тер-
ритории, ни духоподъёмных речей, ни 
святой веры в особый путь... Скукота. 
Не любит их мать-история.

То ли дело — империя! Вон Древ-
ний Рим — красота! Как начинали: 

равные права, благородные всадники, 
театры, дороги, виадуки и Марк Тулий 
Цицерон. Потом увлеклись — пошли 
объяснять соседям по Средиземномо-
рью про права человека и гражданина 
(римского, естественно), захватили что 
надо и что не надо, подточили мораль-
ные устои и боевой дух... В общем, ве-
ликая империя разваливалась долго и 
зрелищно. И по ходу этого развала слу-
чались некоторые попытки империю 
эту самую возродить. Находились такие 
римляне, которые призывали, значит, 
решительно и бесповоротно порвать с 
пьянством и развратом, вернуть былое 
величие, сплотить легионы и дать все-
му миру наглядный пример. Многие ве-
рили, велись, строились и погибали под 
варварскими стрелами.

Или вот — Наполеон! Какую им-
перию соорудил — до сих пор его ге-
нием восхищаются! Как прошёлся по 
старушке-Европе! Какую армию соз-

дал, а попутно — гражданский кодекс, 
новую аристократию и прочие полез-
ные вещи. Всё удавалось, французы на 
руках носили и сами не заметили, как 

увлеклись территориальными излише-
ствами и политическими интригами. 
Тоже, значит, рухнула, наполеоновская-
то империя. Недолго просуществовала. 
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ВСЕ ИМПЕРИИ РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО ПРИхОДяТ 
К СВОЕМУ ЗАКАТУ. 
НЕжИЗНЕСПОСОБНы 
ОНИ В ИСТОРИЧЕСКОй 
ПЕРСПЕКТИВЕ, хОТя 
И ОЧЕНь ПОПУЛяРНы 
У АМБИцИОЗНых 
ПРАВИТЕЛЕй ВСЕх 
ВРЕМёН И НАРОДОВ


