
В отличие от Османской империи современная Турецкая 
Республика ни разу не воевала с Россией. Трудно сказать, на-
сколько «османский дух» сохранился в потомках янычар. Смо-
гут ли они изменить исторический счет в войнах России и Турции, 
который составил 10:2 в нашу пользу? Но, возможно, мы это 
вскоре узнаем. 

На днях президент Турции Эрдоган заявил, что «начало (во-
енной) операции в Идлибе – вопрос времени». В переводе с по-
литического на русский это означает, что начало военных дей-
ствий между Россией и Турцией в Северной Сирии начнется в 
ближайшие дни с большой долей вероятности. Тем более что 
российско-турецкие переговоры по Сирии (как и по Ливии) про-

валились – условия, выдвинутые Россией, Эрдогана не удовлетворили, и он, в свою очередь, выдви-
нул России фактически ультиматум. Более того, Турция уже закрыла свое воздушное пространство 
для полетов российских ВКС, и речь идет уже и о закрытии Босфора для ВМФ России.

История притязаний Турции на Северную Сирию имеет давние корни. Еще в 1938 году Турецкая 
Республика, наследница Османской империи, в результате многолетних переговоров с Францией, 
под мандатом которой находилась территория Сирийской Федерации, де-факто получила полити-
ческую власть над одним из крупнейших и древнейших городов Востока Антиохией. К власти в этой 
автономной сирийской провинции пришли турецкие ставленники. После чего там начались этниче-
ские чистки (при том, что турки составляли всего 39% населения этой области. – В.М.) и, в конце 
концов, в 1938 г. было провозглашено «независимое» государство Хатай под военной «защитой» 
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НЕДОБРОЙ ПАМЯТИ ДОСТОИН!
В Питере прошла торжественная церемония у памятника

одному из основоположников коррупционной системы правления в России

В Санкт-Петербурге, на Васильевском острове 19 февраля прошла 
торжественная церемония у памятника первому мэру города Анатолию 
Собчаку. На ней присутствовали: президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, который был заместителем Собчака во время работы в 
мэрии; журналистка и дочь экс-мэра Ксения Собчак; губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов; заместитель главы президентской ад-
министрации Дмитрий Козак, член комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству 
Людмила Нарусова (вдова Собчака); председатель правления Сбербан-
ка Герман Греф (в 1992 году был начальником Петродворцового рай-
онного агентства комитета по управлению имуществом администрации 
Санкт-Петербурга) и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (в 
1990 году пришел в команду Собчака зампредом комитета по экономи-
ческой реформе исполкома Ленсовета), а также другие, не менее зна-
ковые личности. Мне почему-то кажется, что собрались все те, кто в бу-
дущем тоже рассчитывает на персональные памятники по всей России.

Так в чем же заслуга Анатолия Собчака, что ему оказана столь высо-
кая честь – украсить своей фигурой вторую столицу? Ведь он совершен-
но ничего полезного не сделал для города, а тем более для страны (в 
отличие от Примакова, памятник которого был открыт в Москве осенью 
прошлого года. – И.Г.). Да и занимаемая им должность была хоть и вы-
сокой, но до всероссийского уровня не дотягивала. 

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ
«МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР» — ПО СИРИИ?.. 

Олег ПЛАТОНОВ

ТЕРНОВЫЙ
МОЙ ВЕНЕЦ  8-9

З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Окончание на с. 5

Дамаску, похоже, уготована роль «разменной
монеты» в комбинациях на Ближнем Востоке

Международное сионистское лобби и его оголтелые наймиты делают все возможное, чтобы раз-
делаться с независимой Сирией и ее бесстрашным руководителем Башаром Асадом. По официаль-
ным сообщениям (29 февраля –1 марта), Анкара предлагает Москве оставить Турции Сирию для 
расчленения. Одновременно Израиль все чаще наносит ракетные и авиаудары по столичному сирий-
скому региону. 

 Судя по недавним событиям, турецкая агрессия нацелена на Дамаск вместе с израильскими уда-
рами. Но нынешние израильские акции практически отсутствуют в официальных и тем более в не-
официальных комментариях российской стороны. Да и насчет турецкой агрессии российские полити-
ческие оценки не столь жесткие, как, например, в 1958-м, когда Турция, испугавшись вмешательства 
СССР, воздержалась от вторжения в Сирию.

 В этой связи вполне можно предположить, что в Москве наверняка опасаются дальнейшего со-
кращения закупок Турцией российского газа и роста импорта газа из Ирана, как и проблем с новым 
экспортным газопроводом «Турецкий поток». Усиливая же прессинг на РФ, турецкие власти недав-
но начали строительство судоходного канала в обход проливов Босфор – Дарданеллы, чтобы выве-
сти этот стратегический маршрут (Босфор – Мраморное море – Дарданеллы) из международного      
регулирования, предусмотренного, при обострении военно-политической ситуации, «Конвенцией 
Монтре» 1936 года. 

Окончание на с. 2

ПАМЯТИ ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
В Пскове в минувшие выходные 

на самом высоком уровне прошли 
мемориальные торжества, посвя-
щенные подвигу 6-й роты псков-
ских десантников, вступивших в не-
равный бой с боевиками в Чечне. 
Торжества лично возглавил пре-
зидент России Владимир Путин, со-
общает сайт Президента РФ.

Глава государства возложил 
цветы к памятнику десантникам 

и посетил часовню святого великомученика Георгия Победоносца, где 
помолился об упокоении всех погибших русских ребят. Затем глава го-
сударства осмотрел макет панорамы боя десантников, который пред-
ставляет собой реконструкцию высоты, на которой произошло противо-
стояние бойцов 6-й роты и боевиков.

Президент встретился с родственниками погибших военнослужащих. 
Одна из участниц встречи вручила главе государства подготовленную 
Фондом памяти 6-й роты медаль, посвященную 20-летию подвига де-
сантников. «Вам спасибо за ваших ребят», – ответил  Путин.

В этом году исполнилось 20 лет со дня трагедии в Аргунском ущелье, 
где 90 воинов-десантников вступили в бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом боевиков – в бою погибли 84 военнослу-
жащих.

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных во-
оруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя 
России (21 – посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами 
Мужества (63 – посмертно).

Русская линия

СТАНЕТ ЛИ НЕСЧАСТЛИВОЙ ДЛЯ РОССИИ 13-Я РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА?

Окончание на с. 2

ФСБ СООБЩИЛА ПУТИНУ ОБ ИНОСТРАННОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ ФЕЙКОВ ПРО КОРОНАВИРУС

Вбросы фейковой информации о ситуации с распространением ко-
ронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа, чтобы 
посеять панику, заявил президент Владимир Путин со ссылкой на докла-
ды ФСБ.

«Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит», – за-
явил он на совещании с членами правительства.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что 
в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, со-
провождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику 
среди населения», – сказал президент.

Чтобы с этим бороться можно только вовремя предоставлять граж-
данам «всеобъемлющую и достоверную информацию», считает он.

Интерфакс
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и 
вице-спикер Петр Толстой представили 
детали поправок президента Владимира 
Путина, внесенных им ко второму чтению 
законопроекта об изменении Конститу-
ции. Предложенные главой государства 
правки занимают 24 страницы и учитыва-
ют целый ряд общественных инициатив, 
сообщает газета «Коммерсант».

В числе поправок:
– упоминание Имени Божия, как пред-

ложил Святейший Патриарх Кирилл;
– положение о русском народе как о 

государствообразующем (также подраз-

ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ О БОГЕ,
ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ И ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕМ РУССКОМ НАРОДЕ

Президент России поддержал целый ряд инициатив, с которыми выступили
Предстоятель и архиереи Русской Православной Церкви…

умевает, что государственным языком в 
стране является русский, при этом респу-
блики РФ вправе устанавливать свои языки);

– положение о браке как союзе муж-
чины и женщины;

– положение о недопустимости отчуж-
дения территории РФ;

– запрет для госслужащих на открытие 
счета в иностранных банках и гражданство 
другой страны.

Володин рассказал, что президент также 
переименовал проект закона о внесении 
правок в Основной закон страны. Теперь 
документ называется «О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов 
организации функционирования публичной 
власти», передает «Интерфакс».

Владимир Путин инициировал измене-
ние Конституции во время ежегодного 
послания Федеральному собранию 15 ян-
варя. Президент внес соответствующий 
законопроект на рассмотрение в Госду-
му, его приняли в первом чтении 23 ян-
варя. Второе чтение может состояться 
10 марта. 22 апреля планируется провести 
всенародное голосование по поправкам.

Русская линия

 Очевидно, что конъюнктур-
ная «дружба» РФ с Турцией 
противоречит прошлым и совре-
менным политическим реалиям, 
что подтверждается и тем, что 
руководство НАТО на днях под-
держало политику Турции в Си-
рии и претензии Анкары к РФ в 
Сирии. Так что снова оказались 
пагубной иллюзией надежды на 
«отделение» Турции от НАТО, 
выдвинутые еще Хрущевым в 
мае 1953 г. и в последние годы 
его правления. 

 В 1920-е годы и в послеста-
линский период ценой «друж-
бы» СССР с Турцией стало пре-
дательство Москвой турецких 

Турции, в котором президентом и пре-
мьер-министром стали действующие де-
путаты турецкого парламента. Год спустя 
в зачищенной от арабов, армян и алавитов 
Республике Хатай прошел референдум, 
по результатам которого эта территория 
вошла в состав турецкого государства.

По всей видимости, то же самое Эр-
доган собирается проделать и с сирий-
ским Идлибом, который в настоящий 
момент стал последним оплотом про-
турецких боевиков в Сирии. Создать 
там автономную территорию или даже 
«независимую» республику под руко-
водством туркоманских полевых коман-
диров или просто прислать им из Турции 
президента и премьера, а потом прове-
сти референдум и объявить эту провин-
цию турецкой территорией. В принципе 
такой алгоритм действий стал моден в 
последние годы.

Что может случиться, если в конфликте 
вокруг Идлиба Россия не последует при-
меру Франции, фактически подарившей 
Антиохию туркам? Едва ли турецко-рос-
сийское военное столкновение перерас-
тет в полномасштабную войну двух госу-
дарств вне территории Сирии. Сирия, к 
своему несчастью, стала испытательным 
полигоном, на котором отрабатывают-
ся новые формы ведения войн XXI века, 
и пока что использующие ее в таковом 

качестве страны не со-
бираются выносить свой 
конфликт вовне.

Но столкновение с 
Турцией в Идлибе чре-
вато для России новой 
(старой) проблемой: Эр-
доган может использо-
вать тлеющий на Кавказе 
конфликт между Арме-
нией и Азербайджаном 
в Нагорном Карабахе. У 
Турции все еще доста-
точно рычагов для этого, 
а если их все же окажет-
ся мало, дело может 
дойти и до смены власти в 
одной из этих кавказских 
республик.

Но Россию возобновление военных 
действий в Карабахе поставит в крайне не-
выгодное положение: ей придется либо 
поддержать одну из республик в этой вой-
не, либо занять нейтральную позицию и 
попытаться привести дело к перемирию. 
И то и другое лишь увеличит количество 
недовольных политикой России и в Азер-
байджане, и в Армении. В общем, Эрдо-
ган может попытаться устроить Путину 
классическую шахматную «вилку», когда 
российскому президенту придется вы-
бирать из двух зол (поддержать одну из 
вою ющих сторон или попытаться прими-
рить непримиримое) меньшее. 

При этом сам Эрдоган 
получает двойной про-
фит: в случае успеха сво-
ей провокации в Идлибе 
и на Кавказе он повыша-
ет свой пошатнувшийся 
рейтинг внутри Турции 
и совершает очередной 
политический разворот, 
на который он такой ма-
стер, от России в сторону 
США, что соответствует 
его политике «маятника», 
колеблющегося между 
двумя полюсами поли-
тического мира на благо 
турецкой внешней поли-
тики. (Кстати, турецкие 

военные уже заявили, что могут исполь-
зовать С-400 против российских и сирий-
ских боевых самолетов, что было вполне 
ожидаемо с самого начала этой нелепой 
и попросту предательской сделки. – В.М.)

Наверняка Эрдоган разыграет и крым-
ско-татарскую карту, хотя тут у него 
меньше возможностей, чем с Караба-
хом. Но учитывая, сколько в Турции про-
живает крымских татар, это может при-
нести турецкому президенту неплохие 
внутриполитические дивиденды. 

Ну и конечно, дальнейшее последова-
тельное сокращение экспорта российских 
энергоносителей, которое стало для Тур-
ции в последние годы традиционным. (И 

Прогнозы «РВ» об экономи-
ке РФ, как о карточном доми-
ке, полностью сбываются. Хотя 
бы потому, что за считанные 
дни рубль рухнул в рекордную 
глубину. С очевидными соци-
ально-экономическими послед-
ствиями. Зато владельцы все 
большего числа предприятий 
теперь не рапортуют властям 
об «успешном импортозаме-
щении», а лихорадочно ищут 
иных зарубежных поставщиков 
сырья, полуфабрикатов, обору-
дования и другой готовой про-
дукции – взамен китайских. 

Ситуация снова подтверждает, что нынешняя эконо-
мика РФ не более чем сырьевой и сбытовой придаток не 
только Китая, а нынешний рубль – это «филиал» амери-
канского доллара. Хотя бы потому, что, по данным мно-
гих СМИ Запада, в последние полтора месяца рекордно 
растет долларовый экспорт российской нефти и золота в 
США и Великобританию. Ну, как не помочь «партнерам» 
в столь трудное для них время?

Такой экспорт – не только на Запад – котируется, 
напомним, в долларах США (как и мировые нефтяные 

цены), что тоже способствует 
обвалу рубля. Но сей экспорт 
растет, даже несмотря на па-
дение мировых цен на нефть 
– поныне основной экспортный 
товар России (не считая воору-
жений). И вопреки «остановке» 
мировых цен на золото, в основ-
ном долларовых. 

 То же было в середине 70-х, 
когда СССР – в ущерб себе – 
«выручил» Запад, не поддержав 
арабского нефтяного эмбарго 
против Израиля и его политиче-
ских союзников. С тех пор цены 
на нефть, благодаря арабским, 

т.е. ведущим странам ОПЕК, начали сперва падение, а в 
середине 80-х они же напрочь обвалили эти цены, что в 
считанные годы привело СССР к внешнеторговому и фи-
нансовому краху. 

 Не тот ли сценарий повторяется сегодня? Во всяком 
случае, доля сырьевой продукции в стоимости экспорта 
РФ, и без того сверхвысокая, растет с осени-2019 все 
быстрее. И что дальше?..

Игорь ЛЕОНОВ

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК – ПОЧТИ НА ГРАНИ?..

коммунистов, как и армянских, 
греческих и курдских повстанцев 
в Турции, подвергшихся крова-
вым репрессиям. Какую же цену 
сегодня запросит Анкара? Впро-
чем, уже запросила – Сирию... 

 По мнению О.И. Фомина, 
сопредседателя Российского 
комитета солидарности с наро-
дами Сирии и Ливии, «Израиль и 
США хотят расколоть Сирию на 
несколько частей, потому что 
Сирия выступает в защиту дела 
Палестины и борется во имя па-
лестинского вопроса. Я помню, 
как Хафиз Асад, ныне покойный 
экс-президент Сирии, много-
кратно повторял: “Освобожде-
ние Палестины важнее освобож-
дения Голанских высот”. Башар 

Асад отстаивает аналогичную 
позицию». 

Что касается Турции, «ее Си-
рия обоснованно считает врагом, 
равно как считает врагом прези-
дента этой страны Эрдогана. К 
тому же Турция сотрудничает 
с некоторыми организациями и 
группировками для контрабанды 
сирийской нефти, она также при-
частна к разграблению ряда за-
водов в Сирии». А в целом «Тур-
ция несет ответственность за 
многочисленные преступления, 
совершенные в Сирии».

 Что же касается ситуации вза-
имоотношений РФ с ключевыми 
странами Ближневосточного ре-
гиона в контексте обстановки в 
Сирии, примечательна оценка си-

рийского еженедельника «Nedaa» 
(Дамаск, 4 февраля с.г.): «...Рос-
сия не разделяет конечной цели 
Б. Асада по возвращению всей 
сирийской территории. Она бу-
дет в значительной степени удов-
летворена, если ей удастся обе-
зопасить от Турции свои базы на 
Сирийском побережье (в Тартусе 
и Латакии. – Ред.). Потому кри-
терии успеха для России намно-
го ниже, чем для Асада и Ирана. 
Москва хочет ослабить междуна-
родное давление на Асада. Ради 
этого она готова пойти на уступки, 
которые Асад отвергает».

 Далее поясняется: «…Асад 
активно поддерживает Иран в 
его попытках достичь более мас-
штабных региональных целей, в 

то время как Россия стремится 
снизить уровень напряженности 
между Ираном и Израилем. Но 
Асад рассматривает Иран как 
полезный инструмент в противо-
стоянии израильтянам, а Кремль 
установил тесные связи с Из-
раилем и Саудовской Аравией, 
чтобы позиционировать себя как 
ключевого игрока, способного 
смягчить конфликты, разжига-
емые Ираном. Кремль пообе-
щал Израилю принять меры по 
ограничению иранского влияния 
в Сирии ради снижения уровня 
напряженности». Ближайшее 
время покажет, насколько точны 
все перечисленные выше оценки 
и прогнозы.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР» — ПО СИРИИ?.. 

СТАНЕТ ЛИ НЕСЧАСТЛИВОЙ ДЛЯ РОССИИ 13-Я РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА? это неплохой тактический ход: раскрутить 
Россию на строительство нескольких без-
умно дорогих трубопроводов, а потом 
обнулить их значение, отказавшись от по-
ставок российских газа и нефти. – В.М.)

В ответ Россия может разыграть свою 
самую сильную карту в противостоянии 
с Турцией – поддержать курдов. Кур-
ды – большой и древний народ, в Турции 
они составляют около четверти населения 
– примерно 20 млн человек. А на всем 
Ближнем Востоке, в Турции, Сирии, Ира-
ке и Иране проживает примерно 40 млн 
курдов. Привлечь их на свою сторону – 
значит, обзавестись сильным и решитель-
ным союзником, который вот уже почти 
сто лет противостоит Турецкой Республи-
ке. Но привлечь курдов можно только 
обещанием поддержать их в борьбе за 
создание независимого Курдистана. Так 
как независимый Курдистан предполага-
ется создать на территории не только Тур-
ции, но и нынешних российских союзников 
– Сирии, Ирака и Ирана, то едва ли им по-
нравится сближение России и курдов. Так 
что, насолив туркам, Россия в результате 
потеряет своих партнеров в регионе.

В общем, политическую ситуацию в 
данный момент можно счесть более вы-
годной для Эрдогана, чем для российско-
го руководства. Конечно, и у Путина мо-
жет быть (и наверняка есть) пара хитрых 
планов в рукаве. Но положение более 
чем серьезное. Не зря же российское те-
левидение обсуждает что угодно, кроме 
сирийского кризиса.

Вячеслав МАНЯГИН

МИШУСТИН ЗАПРЕТИЛ ВЫВОЗИТЬ
ИЗ РОССИИ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

И ПРОТИВОЧУМНЫЕ КОСТЮМЫ
Председатель правитель-

ства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение, 
запрещающее до 1 июня 
вывоз из России в другие 
страны ряда товаров меди-
цинского назначения, в том 
числе медицинских масок.

Как говорится в распо-
ряжении, этот запрет не действует только в отношении 
продукции, предназначенной для оказания международ-
ной гуманитарной помощи.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены: 
противоаэрозольные респираторы, защитные герметич-
ные очки, одноразовые комбинезоны химической защи-
ты, противочумные костюмы, бахилы, дезинфицирую-
щие противовирусные средства, медицинские перчатки, 
маски и халаты, бинты, вата, марля и прочее.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
РФ зафиксировала дефицит медицинских масок в Мо-
скве и Карачаево-Черкесии. Рост розничных цен на маски 
в Москве по состоянию на 17 февраля составил 900% по 
сравнению с ситуацией на 31 декабря 2019 года. 

Свободная Пресса

Окончание. Начало на с. 1

Окончание. Начало на с. 1
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В Москве прошли первые Международ-
ные Сергиевские чтения, приуроченные 
к 115-летию со дня злодейского убийства 
генерал-губернатора Московской губер-
нии, председателя Императорского право-
славного палестинского общества (ИППО), 
борца с революцией и защитника империи 
Великого Князя Сергея Александровича. По 
этому случаю члены ИППО приняли участие 
в Божественной Литургии в Архан-
гельском соборе Московского 
Кремля, а затем вместе с пред-
седателем Сергеем Степашиным 
и председателем Совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Анной 
Громовой возложили цветы к 
кресту-памятнику. Три года назад 
крест, варварски уничтоженный 
в 1918 году В.И. Лениным и дея-
телями советской культуры, был 
восстановлен на месте гибели Ве-
ликого князя перед Никольской 
башней. Позже над его могилой 
в усыпальнице бояр Романовых в 
Новоспасском ставропигиальном 
монастыре совершил Литию на-
местник митрополит Воскресен-
ский Дионисий, а затем в Никольской палате 
прозвучали доклады Первых Сергиевских 
чтений. Участники говорили о роли личности 
в истории и о международном терроризме, 
образцом для которого стали деяния рево-
люционеров в Российской Империи.

После общей молитвы наместник оби-
тели, управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Воскресенский 
Дионисий благословил участников чтений. 
Владыка отметил, что вопреки чудовищно-

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НЕ ЗАБЫТ!
115 лет со дня убийства Великого князя Сергея Александровича

му потоку грязи, еще при жизни лившейся 
на Великого Князя, истинное почитание в 
народе разбивает все небылицы. Тем бо-
лее теперь, когда роскошный склеп Его 
императорского высочества в Кремле был 
уничтожен, а останки нашли покой в этой 
скромной могиле. По наблюдению митро-
полита Дионисия, при жизни Сергей Алек-
сандрович не был так любим и почитаем, 

как сейчас, ведь лишь со временем все 
увидели в нем великолепного политика и 
градоначальника, всю жизнь совершавше-
го благодеяния и внутренние подвиги.

Председатель ИППО С.В. Степашин об-
ратил внимание, что акция получила бла-
гословение Патриарха Кирилла, а члены 
Общества смогли поклониться кресту-па-
мятнику за Никольской башней. 

Как отметил С.В. Степашин, призыв к 
физическому уничтожению Дома Романо-

вых открыто прозвучал в манифесте П. Пе-
стеля, готовившего выход декабристов на 
Сенатскую площадь в 1825 году. Затем 
начинаются акты террора второй половины 
XIX века и самый страшный этап – с 1905 
по 1908 год, когда тысячи терактов обру-
шиваются на империю: сначала провозгла-
шавшая ненасильственный путь организа-
ция «Земля и воля» порождает «Народную 

волю» с В. Засулич и 
П. Аксельродом, вы-
бравшими террор, затем 
Ульянов-Ленин, в те годы 
не поддерживающий их, 
но уже в ХХ веке призы-
вающий взрывать поли-
цейские участки. 

Возникающие препят-
ствия на пути жесткого 
подавления террора по-
будили Сергея Алексан-
дровича оставить пост 
московского генерал-
губернатора. Он пред-
упреждал Государя, 
что эта беда будет про-
являться все сильнее и 
сильнее, и его с прогно-

зы оправдались, а в 1918 году этой участи 
не избежали и члены Царской семьи. 

С.В. Степашин подчеркнул, что красный 
террор, якобы служивший ответом на бе-
лый, начался после покушений на советских 
функционеров, совершенных другими ре-
волюционерами-социалистами. Обраща-
ясь к памяти Великого князя, глава ИППО 
напомнил о необходимости возвращения 
Сергиевского и Александровского подво-
рий. Кроме того, за огромную просвети-

тельскую деятельность и неиссякаемую 
Православную Веру он предложил поднять 
вопрос о причислении Великого князя к 
лику святых.

Председатель Сергиевского мемори-
ального фонда Д.Б. Гришин сопоставлял 
трагические судьбы отца и сына – импера-
тора Александра II и Сергея Александро-
вича, погибших от рук убийц. Он также на-
поминал о героях Русско-турецкой войны, 
взорванных в результате теракта 1880 года 
в Зимнем дворце, о Чудовом монастыре 
и Николаевском дворце, столь значимых 
в биографии обоих и снесённых больше-
виками. Он обратил внимание на важную 
реликвию – ладанку с частичкой мощей, 
которую Александр II вручил сыну перед 
отправкой на русско-турецкий фронт и 
которую тот не снимал до самой гибели. 
Осколки покоробили металл, но она уце-
лела и была помещена в гроб. Когда ком-
мунисты вскрывали могилы и изымали цен-
ные вещи, сначала чуть было не выбросили 
ладанку, но все же оценили значимость. С 
тех пор эта реликвия хранится в запасниках 
Оружейной палаты. Докладчик призвал 
Церковь испросить эту святыню, чтобы 
она была открыта взору людей. Он также 
напомнил о Николо-Мирликийской церк-
ви в честь Сергея Александровича и всех 
жертв террора, построенной в Петербур-
ге и взорванной в 30-е годы. Характерно, 
что храм принадлежал ИППО, поэтому 
Д.Б. Гришин полагает, что Общество мог-
ло бы хотя бы увековечить утраченный па-
мятник.

Филипп ЛЕБЕДЬ

21 февраля сайт «Нет электрон-
ному концлагерю» (protivkart.
com. – Авт.) проинформировал, 
что вечером 15 февраля 2020 года 
раввин Яков Циссгольц на израиль-
ском радио «Radio 2000» потряс 
важным сообщением, которое он 
«должен был донести до публи-
ки». Некие «скрытые праведники» 
призвали его начать информиро-
вать общественность о скором по-
явлении мессии. В интервью рав-
вин говорит: «Распространение 
информации о том, что мессия 
ближе, чем когда-либо, является 
вопросом жизни и смерти. Разве 
вы не слышали о Гоге и Магоге? 
Это то, что произойдет очень ско-
ро. Прямо сейчас ситуация взры-
воопасна больше, чем вы можете 
себе даже представить». Затем 
раввин Циссгольц пересказал не-
сколько недавних заявлений равви-
на Хаима Каневского – одного из 
самых авторитетных раввинов Из-
раиля. В частности, около пяти лет 
назад он сказал, что «мессия уже 
у двери», а сейчас раввин Канев-
ский сообщает, что «мессия уже 
здесь» и что он с ним каким-то не-
вероятным образом общается.

Из «пророчеств» скрытых пра-
ведников раввин Циссгольц за-
ключает: «Сейчас пришел час 
вой ны физической, и все воен-
ные операции предыдущих лет по 
сравнению с этой войной будут, 
как мелкие брызги перед пото-
пом; будет война с Ираном, но 
Израиль в нее не будет вовлечен 
напрямую; продолжатся стихий-
ные бедствия по всему миру, на 
фоне которых будет свирепство-
вать коронавирус; приближается 
еще одна катастрофа, которая 
должна произойти в атмосфере».

Раввин Циссгольц также гово-
рит: «Я больше не путешествую 
за пределы Израиля. Мессия на-
столько близко, что я боюсь, что 
могу пропустить его прибытие. 
Раввин Каневский сказал, что мес-
сия здесь, в Израиле, но он не дал 
точного времени, когда он от-
кроется. То есть мессия здесь, но 
у него пока нет всей той силы, в 
которой он нуждается, чтобы дей-
ствовать, как мессия. Все знаме-
ния и знаки, данные в Талмуде в ев-
рейской традиции, уже сбылись».

Перечислим некоторые сбыв-
шиеся иудейские «знамения».

Президент США Дональд 
Трамп признал Иерусалим единой 
и неделимой столицей Израиля. 
Признание США Иерусалима сто-

АНТИХРИСТ УЖЕ В ИЗРАИЛЕ – ТАК ГОВОРЯТ РАВВИНЫ
Но воплотятся ли планы врагов рода человеческого, зависит от России

лицей Израиля является «исполне-
нием обетования о приходе Мес-
сии» (машиаха), содержащемся 
в еврейских священных писаниях, 
чему должно сопутствовать воз-
ведение Третьего храма.

Как сообщала РНЛ в сентябре 
2018 года, Институт Храма – на-
учно-исследовательский институт, 
музей и учебный центр в Иеруса-
лиме – опубликовал заявление, в 
котором говорится, что 28 августа 
2018 года в Израиле родилась пол-
ностью красная телка, которая, 
возможно, послужит для возоб-
новления Третьего храма. Специ-
алисты-раввины провели всесто-
роннее обследование животного. 
Они пришли к выводу, что ново-
рожденная телка является реаль-
ной кандидатурой для выполнения 
роли жертвенной красной коровы 
– «пара адума», о которой гово-
рится в 19-й главе Книги чисел. До 
разрушения Второго храма было 
забито только девять красных ко-
ров, о десятой красной корове 
написано следующее: «Десятую 
красную телицу принесет в жерт-
ву царь-мессия…». Последова-
тели иудаизма связывают рож-
дение красной телицы не только 
с возрождением Иерусалимско-
го храма, но и с пришествием их 
мессии. Эти верования разделяют 
и некоторые американские проте-
станты. Они полагают, что второе 
пришествие Христа не произой-
дет, пока в Иерусалиме не будет 
возведен Третий храм. «С точки 
зрения православных христиан, 
мессия, которого ждут иудеи как 
спасителя мира, это – антихрист, 
поэтому все новости о Третьем 
храме вызывают интерес и трево-
гу в православной среде» – один 
из выводов сообщения РНЛ в 2018 
году.

В ноябре того же 2018 года 
из Стены Плача выползла змея. 
Чуть ранее в Мертвом море, где 
не должно быть ничего живого, 
впервые заметили живую рыбу. 
«Рыба, змея и корова – сбылось 
третье пророчество», – отмечали 
СМИ.

Раввин гробницы царя Давида 
на горе Сион Йосеф Бергер не-
давно инициировал специальный 
проект по созданию золотой ко-
роны, которая будет представ-
лена царю-мессии во время его 
вхождения в Иерусалим. Хотя со-
общения о создании короны для 
машиаха были и до этого начиная 
с 2018 года.

Осталось – возведение Третье-
го храма. Напомним, на иеруса-
лимской Храмовой горе, на фун-
даменте храма царя Соломона 
(Второго храма, разрушенного 
римлянами. – Авт.) сейчас нахо-
дятся мусульманские святыни – 
мечети Аль-Акса и Купол Скалы. 
Для возведения Третьего Храма 
нужно окончательно разобрать-
ся с палестинцами, в более мас-
штабном плане – мусульманами и 
христианами, другими «неизбран-
ными». Для того ведутся войны, 
возникают эпидемии и происходят 
иные глобальные катастрофы. 
Апокалипсис – иными словами.

Материал на сайте «Нет элек-
тронному концлагерю», с кото-
рого началось повествование, с 
моей точки зрения, все же не-
сколько преувеличи-
вает, утверждая, что 
«пророчества христи-
ан, мусульман и евре-
ев, во многом противо-
речащие друг другу, 
сходятся в одну исто-
рическую линию, что 
практически наступают 
Последние Времена». 
«Так что остается толь-
ко следить за разви-
тием событий и ждать 
Судного Дня» – делает-
ся вывод в статье.

Думается, что не со-
всем так. Нужно не ждать, а дей-
ствовать. Православному миро-
воззрению свойственна большая 
трезвость в осмыслении послед-
них времен. Мы отчетливо долж-
ны понимать, что соответствую-
щие мировые силы (находящиеся 
в основном в Израиле и США, в 
частности иудеи-каббалисты и 
масоны всех мастей) практиче-
скими методами (информацион-
ными, психологическими, иными) 
подталкивают развитие ситуации 
в угодном для них направлении, 
пытаются представить в виде са-
крального и неминуемого свои 
спекуляции и инспирируемые ими 
же события.

Так, например, по «пророче-
ствам» и «знамениям» появлению 
мессии должны предшествовать 
большие потрясения, настоящая 
крупномасштабная война. Про ко-
ронавирус многое уже сказано, 
есть все основания полагать, что 
он рукотворен. В этом вопросе 
важно квалифицированным об-
разом представить всему миру 
варианты появления вируса, скон-

центрироваться на поиске его не 
мифических, а реальных источ-
ников. Говоря о войне, речь в на-
стоящее время идет о ситуации в 
Сирии (Россия и Турция) и пред-
полагаемом скором нанесении 
ударов США по Ирану. По Сирии 
нужно России держать принципи-
альную линию целостности Сирии, 
дипломатическими и иными ме-
рами пытаться объяснить Турции 
(Эрдогану), что в случае эскала-
ции в Сирии пострадают мусуль-
мане всего мира, в том числе и в 
Турции. Турция излишне зацикле-
на на воплощении своих террито-
риальных претензий, но глубин-
ные ее интересы объективно не 
совпадают с планами Израиля и 
США. А потому сегодняшние ам-
биции Турции в Сирии, подогрева-

емые США, могут сослужить ей 
плохую службу. И России нельзя 
идти на уступки и «компромис-
сы» с Турцией по Сирии (да и по 
Ливии), ибо янычары отгрызут не 
только подставленный им пальчик, 
но и руку по локоть, чем будет 
спровоцирован дополнительный 
аргумент в развязывании США 
и Израилем тотальной войны на 
всем Ближнем Востоке.

По Ирану сейчас важно до-
казать, что украинский Боинг 
над Тегераном был сбит США. 
Это необходимо для того, чтобы 
США увидели, что их гнусные ин-
трижки раскрыты, и это должно 
остановить реализацию следую-
щих провокаций для обоснования 
вторжения американцев в Иран. 
В этом вопросе уже не все пошло 
так, как хотел «цивилизованный 
Запад», например: черные ящики 
самолета будут расшифровывать-
ся в Иране (США желали, чтобы 
на Украине или в любой иной под-
контрольной им стране. – Авт.), 
но Запад продолжает убеждать, 
что Боинг был сбит Ираном.

Многое, если не все, зависит от 
России, от крепости Веры Право-
славной в первую очередь. А в 
части внутренней государствен-
ной политики – от продолжаю-
щегося «интегрирования» России 
в сегодняшнюю мировую глоба-
лизацию, от следования в фарва-
тере западной либеральной по-
литики. Вопросы «электронного 
общества», единых электронных 
баз и карт, ювенальной юстиции и 
десакрализации человека – пря-
мой путь к антихристу. Практика 
снижения роли и статуса государ-
ствообразующего русского на-
рода, искусственное создание так 
называемой «российской нации», 
пренебрежение русской культу-
рой и традиционными ценностями 
народов России – дополнительные 
внутренние вызовы для нашего 
государства, не позволяющие во 
всю мощь предстать России на 
международном уровне в проти-
востоянии врагам рода человече-
ского. Как известно, «...тайна без-

закония уже в действии, 
только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят 
от среды Удерживающий 
теперь» (2 Сол. 2, 7).

Процитирую лишь ма-
лую толику из одного со-
временного документа: 
«В соединении с Правосла-
вием государство должно 
нести мистическую функ-
цию Удерживающего, 
препятствующую “тайне 
беззакония”. Необходимо 
стремление в нашем обще-
стве к симфонии Веры, вла-

сти и народа, симфонии светской 
и церковной власти, симфонии ду-
ховного и материального… Мис-
сия Русской цивилизации для всего 
мира – нести идеи Правды, Спра-
ведливости и Любви, представлять 
собой образец всечеловечности в 
отличие от западной “общечело-
вечности”… Мы признаем неиз-
менность и нетленность во време-
ни знаменитой формулы “Москва 
– Третий Рим, а четвертому не 
быти”… Россия явит всему миру 
пример альтернативного и един-
ственно верного для всех народов 
и государств мира праведного раз-
вития мировой цивилизации!» 

От России зависит, воплотят-
ся ли планы врагов рода челове-
ческого в ближайшее время. А 
сможет ли быть «взят от среды» 
Удерживающий (Россия), расчи-
щая путь для антихриста, – зависит 
от нас и высшей российской вла-
сти.

А.В. СОШЕНКО,
православный публицист
и общественный деятель,
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С необыкновенной легкостью в мыс-
лях Сурков дал интервью, которое нуж-
но прочитать всем, кому интересна тема 
Украины, чтобы понять, почему с Украи-
ной все так плохо.

Начальные годы Владислава Сурко-
ва темны, как и его происхождение. Во 
власть попал на плечах олигарха Ходор-
ковского – был его телохранителем. В 
Кремле со времен Ельцина – с августа 
1999-го. Последняя должность – помощ-
ник Президента Российской Федерации. 
Сурков курировал «украинское направле-
ние». Уволен «по собственному желанию» 
18 февраля 2020 года. Позднее дал интер-
вью «в жанре смс-интервью».

Вполне шокирует его откровение о том, 
как он попал на украинскую тему: «Я по-
чувствовал просто – вернее, почуял  – бу-
дет большое дело. Догадался уже тогда, 
когда ничего еще не начало происходить, 
что будет настоящая борьба с Западом. 
Серьезная. С жертвами и санкциями. По-
тому что Запад не остановится ни перед 
тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не 
постоим. Правда, предчувствовал…». Он 
восхищен собой: «Сам сейчас удивляюсь, 
как я это предвидел летом еще 13-го года. 
В полной тогдашней тишине…» Что?! В ти-
шине? Летом 2013-го?!! Что???

Сурков, «берясь за Украину», не знал и 
до сих пор не в курсе, что все «начало про-
исходить», буквально воздух уже трещал 
от электричества с весны 2013-го. Разгоня-
лась буря. Он этого не видел, не слышал, 
не чувствовал. Почему?! И газет не читал? 
Ни украинских, ни российских? Между тем 
в феврале 2013-го, за 9 месяцев до евро-
майдана и за год до переворота, все, име-
ющие глаза, видели: спецоперация по рас-
ширению Запада на восток идет полным 
ходом. Украина дымится буквально, как 
торфяник от скрытого огня. Дело време-
ни – вот-вот пламя выйдет наружу, сжигая 
русский мир по обе стороны Днепра.

Навскидку. Вот киевское издание, ма-
териал от 7 февраля 2013 г.: «Представи-
тели ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина” 
захватили колонный зал на втором этаже 
Киевского городского совета, куда запу-
стили порядка 100 митингующих с улицы… 
“Свободовцы” выламывают последнюю 
дверь на пути в сессионный зал…».

Вот материл в московском издании того 
же дня: «Боевые отряды ультранационали-
стической партии “Свобода” прорвались в 
здание Киевсовета… Вместе с ними де-
путаты партии “УДАР Виталия Кличко” и 

тимошенковской “Батькивщины”. Во вре-
мя штурма посты охраны были буквально 
сметены. Чиновники вынуждены спасаться 
бегством через подземный гараж…».

Из открытых источников можно было 
узнать о событиях в Одессе в марте 2013 
года. Именно в марте и именно в 2013-
м СМИ писали как бы об изнасиловании 
«красавицы-Одессы»: «500 западенских 
фанатов-боевиков промаршировали по 
центральным улицам “жемчужины у 
моря”». Беспрепятственно, как хозяева, 
под прапорами повстанческой армии Сте-
пана Бандеры и карательного батальона 
СС «Нахтигаль» (деятельность организации 
запрещена на терри-
тории Российской Фе-
дерации. – Ред.)… В 
сентябре 2013 года 
«футбольные фанаты» 
дали шороху в Сева-
стополе: «Мы ребята с 
Бандерштата!»… Гости 
пели песни УПА Степа-
на Бандеры и публично 
мочились на улицах и 
остановках обществен-
ного транспорта… На 
белых стенах набереж-
ной Приморского буль-
вара появились лозунги 
«УПА ((деятельность 
организации запрещена 
на территории Россий-
ской Федерации. – Ред.) – герои», «Львов 
– лучший», «Крым – Украина» и кресты ди-
визии СС «Галичина» ((деятельность орга-
низации запрещена на территории Россий-
ской Федерации. – Ред.). Дальше львовяне 
маршем двинулись на мыс Хрустальный, к 
обелиску «Штык и Парус». Его тоже изма-
левали баллончиками с краской…».

В это же время в областных центрах 
ежевечерне проводились молодежно-
детские хождения с флагами, песнями 
и известными кричалками. Такого было 
много. Украина накачивалась ненавистью. 
Это – открытая информация. Но в Кремль 
Суркову наверняка стекалась информация 
и от спецслужб, где детально все анализи-
ровалось.

Например, информация о том, что к 
февралю 2013-го все «ведущие медиа 
страны освещают основные политические 
и экономические темы в одном ключе, 
что свидетельствует о вероятном согла-
совании их редакционной политики с еди-
ным центром». Предполагалось, единый 
центр в Администрации президента Яну-

ковича, пульт – в руках Левочкина, главы 
администрации президента. Это данные 
международной организации «Репортеры 
без границ» открытые. При проведении 
немудреной аналитической работы мож-
но было тогда, в феврале 2013-го, а тем 
более летом, вычислить, в чьих руках на-
ходится сам Левочкин и понять… ждать 
ли от него зрады? Анализ показал бы, что 
Левочкин, который много лет работал на 
Януковича, – «человек олигарха Фирта-
ша», который был спонсором Януковича 
на выборах 2010 года. Но при этом инте-
ресы Фирташа замкнуты на Запад, и ссо-
риться насмерть с закулисой из-за Янека 

он не станет, сдаст с потрохами как ми-
ленький.

Примечательно, «Репортеры без гра-
ниц», сделав свой анализ, перебрав имена 
владельцев ТВ-каналов, которые управля-
ются из единого центра, пришли к выводу: 
«Вскоре, по нашим прогнозам, к данной 
компании может присоединиться и “Интер”. 
Это при том, что «пророссийский» ТВ-канал 
«Интер» принадлежал Фирташу и Левочки-
ну. Как в воду глядели «Репортеры»!

Наблюдатели отметили, что тогда же, 
в феврале, на «Интер» был трудоустроен 
со своим разрушительным русофобским 
шоу и Савик Шустер, для которого война с 
Россией, с русским миром, имеет личное 
измерение.

В этих условиях качественный анализ по-
казал бы: готовится измена, «обман Рос-
сии». Наперед можно было просчитать 
дальнейшее: завянет осенний евромай-
дан – 2013, будет устроена провокация, 
и майдан полыхнет с новой силой. Майдан 
мог быть придушен несколько раз, никто 
бы в мире не пикнул, если бы его разо-

СУРКОВ ИМЕЕТ ДЕЛО СО СМЕШЛИВЫМ «БОГОМ»
О делах и мыслях знаменитого политтехнолога

гнали после кровавых событий 18 февраля 
2014 года… Лидеры майдана и их закулиса 
очень удивились робости Януковича.

Считать ли произошедшее тогда и в по-
следующем ошибкой работы Суркова или 
его предательством? Как относиться рус-
ским людям к сдаче ДНР Мариуполя ле-
том 2014-го, который, как уверяют, сдали 
под угрозой перекрыть вентиль Газпрома 
и остановить промышленные гиганты Ма-
риуполя?

Сурков в «смс-интервью» Зеленского 
характеризовал, как гоголевского Хле-
стакова: «Не лох. Во всяком случае, в Па-
риже все приняли его за президента... У 
него легкость необыкновенная в мыслях». 
Откровенная хлестаковщина видна и в ма-
нерах самого Суркова. Все как-то не все-
рьез, все слегка авантюрно и малость… 
«по приколу».

В этом же ключе его суждения о 
«Боге» в Конституции: «На мой взгляд, 
вообще-то Богу ни жарко, ни холодно от 
того, что его запишут в Конституцию. Ему 
от этого скорее смешно. Во всяком слу-
чае, тому Богу, с которым имею дело я». 
О ком это?

Как троллинг звучит в его устах и от-
зыв о своей работе с Путиным, о послед-
нем разговоре: «Я же со своей стороны 
был рад возможности сказать ему слова 
огромной благодарности за то, что он 
позволил мне 20 лет работать на него. И 
в меру сил участвовать в его великих де-
лах. Было круто. Большая честь для меня». 
Лесть – не тонкий троллинг? Тому свидете-
ли – гиперболизированные фигуры речи: 
«огромной благодарности», «в его вели-
ких делах»…

Хотелось бы думать, что по существу 
его слова о будущем Донбасса не только 
лишь ловкая отмазка. На вопрос «Донбасс 
вернется в состав Украины?» – ответ: «У 
меня недостаточно сильное воображение, 
чтобы такое вообразить. Донбасс не за-
служивает такого унижения. Украина не 
заслуживает такой чести». Ну да, ну да…

На этом фоне – тысячи убитых и разо-
ренный промышленный центр с многомил-
лионным русским населением. А Украина 
продолжает накапливать яд и оставаться 
серьезным оружием в руках своих хозя-
ев, сочинивших и исполнивших майдан. 
При этом не назвать Суркова одним из со-
авторов майдана и последовавшей войны 
– язык не повернется.

Станислав ВОРОН,
публицист, Киев,
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
Что такое театр? Это представле-

ния, поставленные на основе литера-
турных произведений. Авторами этих 
представлений в большинстве своем 
являются писатели – драматурги, про-
заики или даже поэты. В кино та же 
картина, но там к авторам еще добав-
ляются сценаристы. Режиссер тоже 
не самостоятелен, он также зависит 
от содержания литературного произ-
ведения или сценария. 

А кто такие артисты? Это те, кто 
воплощают на сцене или на экране ли-
тературные замыслы авторов и идеи 

режиссеров. Но если сказать проще и грубее – они  дрессированные 
театрально-киношные обезьянки, которые самостоятельно не могут 
шагу ступить, не говоря уже о произнесении текстов. И вот эти, опять 
же, грубо говоря, клоуны пользуются всенародной известностью и 
любовью, награждаются всевозможными званиями, бесконечными 
премиями и обласкиваются властью. В то время как писатель в нашей 
стране, чьи тексты произносят эти петрушки и попугаи, не имеет эле-
ментарного узаконенного профессионального статуса. 

Неопределенное, а точнее говоря, униженное положение писателя 
в нынешней России, о котором не раз напоминалось главным властям, 
остается по сей день неизменным – неопределенным и униженным. 

Всячески опекаемые президентом спортсмены имеют узаконенное 
звание заслуженного мастера спорта. Артисты точно так же имеют 
давно узаконенные звания заслуженных и народных. Кинематографи-
сты, композиторы, художники, певцы, танцоры, учителя, ученые – все 
имеют свой законный статус, который, соответственно, оплачивается 
государством. И только писатель, являющийся членом професси-
онального союза, не имеет в России ничего – ни звания, ни статуса, 
ни соответствующей оплаты, получаемой спортсменами, артистами, 
художниками и т.д. за свои звания. Даже больничный лист писателю 
никем не оплачивается. 

Кстати сказать, в наших национальных республиках писатели эти 
звания имеют и получают за них от местных властей соответствующую 
оплату. И только русский писатель оказался обделенным центральной 
властью и брошенным на произвол судьбы. За что же так не любит 
эта власть русских писателей? Отчего она в упор не желает их видеть, 
игнорируя все обращения к ней по этому поводу? 

И ведь мы свыклись с таким своим положением, смирились со     
своей судьбой и уже перестали задавать самим себе эти вопросы. Но 
это те вопросы, которые, наконец, обязана услышать эта власть.

Валерий ХАТЮШИН,
писатель,

главный редактор журнала «Молодая гвардия»

Вышла в свет книга И. Гаврилю-
ка «Две Библии – два пути», чрез-
вычайно интересная и важная. 
Она позволяет понять главные 
противоречия эпохи, существую-
щей с рождения Иисуса Христа.

Старые догматы! Кто о них 
вспоминает в наше стремитель-
ное, взорванное войнами время? 
Или пытается их пересматривать? 
Например, общераспространен-
ную на планете Библию? Ее мало 
кто по-настоящему читает, еще 
меньше людей, берущих на себя 
риск усомниться в истинной ее 
хронологии календаря и 
текстов. Одним из авто-
ров, взявшихся за рас-
смотрение этих давно 
забытых вопросов, явля-
ется Игорь Гаврилюк.

Его книга базируется 
на сравнительной хро-
нологии Ветхого завета 
(Библии) в его двух тра-
диционных редакциях: 
греческом переводе «70 
Толковников» – Септу-
агинте (III в. до Р.Х.) и 
более позднем, так на-
зываемом «масоретском тексте» 
на иврите (Масоретская Библия). 

В результате кропотливо-
го анализа библейских текстов, 
суммированного в серии ори-
гинальных авторских таблиц, он  
приходит к выводу, что разница 
в историко-символической хро-
нологии библейских событий по 
двум этим традиционным текстам 
достигает 1747 лет! Он объясняет 
это тем, что Масоретская Библия 
подверглась после эпохи Христа   
переосмысливанию согласно Тал-
муду – этому «Новому Завету» 
Израиля в рассеянии. И это «ре-
дактирование Библии продолжа-
лось на протяжении 10 веков (с I 
по X в. от Р.Х). Это коснулось как 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ БИБЛИИСТИКУ
религиозно-символической хро-
нологии жизни ветхозаветных па-
триархов, так и множества мест 
Библии, в особенности связанных 
с пророчествами о пришествии 
Мессии-Христа.

Автор книги ясно показывает, 
что результаты этого «редак-
тирования» привели к изъятию 
из Масоретской Библии текста, 
в котором могут быть ясно ис-
толкованы как обетования при-
шествия Христа Спасителя. Этим 
подчеркивается неполноценность 
синодального перевода Библии, 

о чем еще в позапрошлом веке 
справедливо свидетельствовал 
святитель Феофан Затворник.

Чрезвычайно важен проведен-
ный автором сравнительный ана-
лиз ветхозаветной хронологии по 
текстам Септуагинты, масорет-
ским текстам и текстам Талмуда. 
Искусственное сокращение исто-
рической хронологии (по «иде-
ологическим» соображениям) в 
масоретских текстах показано 
автором книги с исчерпывающей 
ясностью.

Часть книги, посвященная Ветхо-
заветному солнечному календарю, 
талмудическому лунно-солнечно-
му, а также календарю Православ-
ному и их Пасхалиям, представляет 

собой новое слово в богословской 
мысли. Она касается сложных во-
просов, связанных с историей этих 
календарей и формированием пра-
вославного церковного круга на 
протяжении столетий. Сложность 
работы заключалась в том, что 
автору пришлось соединить глу-
бокое литургическое знание пред-
мета исследования с естественно-
научными законами астрономии и 
математики. Эта часть книги снаб-
жена уникальными таблицами, в 
которых автор дает возможность 
наглядно проследить логический 
ход его мыслей.

Все эти таблицы и карты, а так-
же хронологические выкладки 
И. Гаврилюка по сопоставлению 
двух традиционных хронологий 
Библии делают его книгу совер-
шенно оригинальным вкладом в 
отечественную библиистику.

Насколько убедительна логи-
ка рассуждений автора – пусть 
судит читатель. Отметим только 
религиозную интуицию, исследо-
вательское упорство и научную 
добросовестность ученого, его 
верность христианским право-
славным принципам.

Из этой книги становится яс-
ным, что экзегетика Ветхого 
Завета зависит от того, какой 
первоисточник мы берем для 
рассуждения – Сепруагинту или 
Масоретскую Библию – и от того, 
в русле какой традиции (христиан-
ской или талмудической) выстра-
иваем наше понимание ветхоза-
ветной и новозаветной истории.

По вопросу приобрения книги 
обращаться по телефону 8-915-
400-28-26.

А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ,
директор Музея и Центра

Ноосферной защиты
академика Н.Д. Зелинского
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ся, наоборот, те, кто выступает за 
целостность России и сильную го-
сударственную власть националь-
ных интересов. «Дело Платонова» 
– тому показатель. 

Может, она образумилась? В 
сентябре 2019 года занесло ее к 
своим ультралиберальным собра-
тьям в Киев, где она приняла уча-
стие в программе «Личный код» 
радиостанции «Новое время». 
Ведущий программы – Евгений 
Киселев, который, еще будучи в 
России, конкурировал по степе-
ни распущенности и русофобии с 
той же Собчак, а теперь, сбежав 

на Украину, является одним из 
официальных штатных украинских 
русофобов. Соратник по борьбе 
спросил ее: «Чей Крым?» «…Я уже 
не раз говорила и во время своей 
предвыборной кампании и продол-
жаю так считать, что Россия нару-
шила международные договорен-
ности и территория должна быть 
возвращена», – ответила Ксюша… 
Вообще-то все это уже более чем 
издевательство над Россией.

Почему Ксения Собчак на цен-
тральном телевидении, а не в тюрь-
ме? 

Я бы рассказал обо всех «кру-
жевах» из избираемых низменных 
тем, дешевых сценических поста-
новок, скандалов и иных действий 
в исполнении Александра Гордона 
и Ксении Собчак в передачах «Док-
Ток», да формат статьи не позволя-
ет. Потому остановлюсь только на 
одной «комбинации», прокручен-
ной на Первом канале посредством 
«Док-Тока». В рамках этой про-
граммы 19 февраля, в день 20-ле-
тия смерти Анатолия Собчака, был 
показан малоизвестный до этого 
фильм «Дело Собчака», который 
смонтировала два года назад Ксе-
ния Собчак вместе с Верой Кличев-
ской.

Как говорит Ксения в своем пре-
дисловии к демонстрации фильма 
на Первом канале: «Фильм не толь-
ко о нем (Анатолии Собчаке) – это  
своеобразная анатомия травли». И 

ЗАКУЛИСАНЕДОБРОЙ ПАМЯТИ ДОСТОИН!
Окончание. Начало на с. 1

А все дело в том, что он первым из пост-
советских демократов открыто начал тот 
образ жизни, который для нынешних высо-
копоставленных (и не очень) госчиновников 
стал нормой. Фактически он ногой распах-
нул дверь, через которую в Россию хлынул 
грязный поток откровенного разворовыва-
ния народных богатств и наглого бахваль-
ства перед народом своим награбленным 
добром. Поэтому вслед за Ельциным его 
по праву можно считать основополож-
ником и идеологом нынешней либераль-
но-демократической формы правления в 
нашей стране. Приведу цитаты из книги пи-
сателя-публициста Александра Кирпични-
кова «Российская коррупция» (желающие 
могут найти ее в соцсетях. – И.Г.).

«Среди демократов, совершивших 
“хождение во власть”, одним из самих яр-
ких был петербургский мэр Анатолий Соб-
чак. Импозантный профессор права, люби-
тель искусств, блестящий оратор, острый 
полемист, он завоевал популярность вы-
ступлениями на Cъезде народных депута-
тов СССР. Так непохожий на прежних пар-
тийных бонз, смелый и находчивый – что он 
доказал во время августовского путча 1991 
года, не допустивший противостояния на-
рода и армии в Северной столице, Собчак 
пользовался поддержкой горожан, осо-
бенно творческой интеллигенции. Наконец, 
он помог городу обрести его историческое 
имя. Но профессионалом-управленцем за 
пять лет своего мэрства Собчак так и не 
стал – ни наладить городское хозяйство, ни 
довести до конца хоть одно из своих бла-
гих или нелепых начинаний ему не удалось: 

слишком был занят собой. Вместе с супру-
гой, Людмилой Нарусовой, он был непре-
менным участником бесконечных тусовок, 
балов и презентаций, где щеголяют наря-
дами, едят и пьют знаменитости. Рядом с 
ними и среди них он показывал себя всему 
миру и поучал его, как надобно строить 
демократическое государство. Никто, по-
жалуй, так открыто не упивался властью и 
не был искренне убежден, что не только 
Петербург, но и вся страна любуется им 
и жаждет видеть его у государственного 
руля». 

А все начиналось с малого – с квартир-
ного вопроса. Продолжу цитировать книгу 
А. Кирпичникова.

 «На вершину городской власти Собчак 
поднялся летом 1990 года. Его, народного 
депутата СССР, входившего в межреги-
ональную группу съезда, избрали пред-
седателем Ленсовета. <…> На выборах 
12 июня 1991 года он баллотировался в 
мэры и получил 66,1 процента голосов 
горожан, заодно они проголосовали и за 
восстановление исторического имени го-
рода. Вот только мэр почему-то забыл со-
общить, куда пошли собранные деньги (го-
рожане добровольно собирали деньги на 
предвыборную кампанию Собчака. – И.Г.). 
Никто не знает, на что истрачен хоть один 
рубль, хоть один доллар из десятков мил-
лионов. Куда они делись, в чьи карманы по-
пали? <…> Петербург, хоть и вернувший 
свое имя, продолжал пребывать в запусте-
нии, зато его мэр успешно занимался соб-
ственным благоустройством. До избрания 
главой города профессор Собчак занимал 
кооперативную малогабаритную квартиру 

в доме типа «корабль» на городской окра-
ине. Мэру она явно не подходила, и с по-
мощью сложных обменов он получил пре-
красную – правда, всего трехкомнатную 
– квартиру в аристократическом районе, на 
набережной Мойки, рядом с Эрмитажем и 
французским консульством и почти напро-
тив дома Пушкина. Вскоре и этого оказа-
лось мало. Рядом находилась коммуналь-

ная квартира. Ее расселили – частично за 
счет городского фонда… По документам 
чета Собчаков владеет квартирой общей 
площадью 117 квадратных метров, факти-
чески около 400. Сюда входят присоеди-
ненная квартира 137 квадратных метров и 
чердачное помещение, оформленное как 
“творческая мастерская”». 

А дальше все понеслось как по накатан-
ной. Вдруг открывший для себя, что власть 

мэра дает возможность наслаждаться все-
ми благами жизни и при этом совершенно 
не заниматься проблемами города, Соб-
чак подался во все тяжкие. Он начал нагло 
и откровенно «рубить бабло», как говорят 
у нас в народе. О его коррупционных ма-
хинациях, о его связях с криминалитетом и 
т.д. написано очень много, и все находится 
в свободном доступе в соцсетях. Так, еще 
в далеком 1997 году в февральском номе-
ре газеты «Комсомольская правда» вышла 
статья под знаковым названием «Анатолий 
Собчак как зеркало русской коррупции». 
И с тех пор это ранее неизвестное в России 
заморское словечко плотно вошло в наш 
повседневный обиход и стало неотъемле-
мой приставкой к фамилии «Собчак».

Теперь надеюсь, всем понятно, поче-
му первый мэр Санкт-Петербурга стал 
символом нынешнего государственного 
управления в нашей стране? Он был первым 
«наслажденцем» во власти (как назвала по-
добных ему питерская писательница Нина 
Катерли. – И.Г.).

И вот одна характерная деталь: памятник 
Собчака к приезду Путина защитили брони-
рованным стеклом. Как думаете, от кого? 
Правильно подумали! И я не удивлюсь, если 
в дальнейшем символ либерал-демократов 
круглосуточно будет охраняться нарядом 
полиции от справедливого народного гне-
ва. А то ведь совсем рядом проходит авто-
дорога. Того и гляди, кто-нибудь запулит в 
«легендарного» мэра гнилым помидором 
или еще чем похлеще.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Сколько сказано уже о мето-
дах одурманивания посредством 
центрального телевидения, когда 
«дорогим россиянам» навязчиво 
представляют «авторитетов» об-
щественного мнения, целыми дня-
ми показывая одни и те же лица, 
которым позволяют безнаказанно, 
методично и на протяжении многих 
лет заниматься богохульством, ру-
софобией, фальсификацией исто-
рии, подтасовками, глумлением и 
моральным разложением моло-
дежи. Видимо, для Первого канала 
телевидения «вечерних ургантов» и 
«полуночных познеров» оказалось 
маловато. Как огромное событие 
для всей страны, если верить ре-
кламе на том же Первом канале и 
либеральным СМИ, недавно пре-
подносилась новая программа 
«Док-Ток» на Первом канале, ко-
торую попеременно ведут Ксения 
Собчак и Александр Гордон. 

Кроме ургантов, познеров, 
гордонов и собчак по вечерам не-
кого показывать? А где, напри-
мер, научные или исторические 
программы? Не те, что мелькают 
«рваным» образом раз в месяц 
на Первом канале, а настоящие, с 
душой поставленные и снятые? Где 
встречи не с попсой, низкопробны-
ми блогерами и юмористами, а с 
действительно значимыми и весо-
мыми для государства людьми? Где 
на центральных каналах телевиде-
ния представители настоящей (а не 
мнимой) русской интеллигенции: 
писатели, серьезные (серьезные 
не значит скучные) драматические 
артисты, деятели науки, настоящие 
нравственные авторитеты? К чему 
ведет вообще такая «информаци-
онная политика» государства? Кста-
ти, а кто отвечает за внутреннюю 
политику в администрации прези-
дента, в частности за информаци-
онную политику? Первый замести-
тель руководителя администрации 
– Сергей Кириенко. А кто отвечает 
за состояние дел на Первом канале 
телевидения? Разумеется, его ге-
неральный директор – Константин 
Эрнст. 

Относительно Ксении Собчак 
достаточно одного вопроса. Кто и 
каким образом додумался выста-
вить ее на центральное – по сути,  
государственное телевидение 
вместо привлечения к уголовной 
ответственности? Еще в октябре 
2017 года, до открытия официаль-
ной президентской кампании по 
выборам Президента Российской 
Федерации 2018 года, участницей 
которой являлась Ксюша с после-
дующим оглушительным провалом 
по итогам голосования, она заяв-
ляла: «С точки зрения междуна-
родного права Крым украинский. 
Точка...». Это ли не посягатель-
ство на территориальную целост-
ность государства, это ли не экс-
тремизм? Однако в современной 
России за экстремизм привлекают-

«“ДЕЛО СОБЧАКА” ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ»?
еще в «скромной» интерпретации 
Ксении, этот фильм – «осмысление 
России». Посмотрим, как тут «ос-
мысливается» Россия? 

Начинается фильм крупным 
планом Чубайса, который поет 
дифирамбы Анатолию Собчаку. 
И дальше, в продолжение всей 
демонстрации, Чубайс – одно из 
центральных лиц фильма. Кроме 
него – Кудрин, Медведев, Юма-
шев, Греф, Сергей Станкевич, 
Гавриил Попов, Глеб Павловский, 
конечно, Людмила Нарусова и не-
которые иные. А потому фильм, 
действительно, не столько об Ана-
толии Собчаке, сколько пиар пере-
численных выше лиц по мотивам 
политической биографии Собчака 
и с бесцеремонным использовани-
ем имени Путина. Также в филь-
ме представлены комментарии 
Александра Невзорова, который 
последние годы, кроме откровен-
ной русофобии, еще занят оскорб-
лениями и хулением В.В. Путина. 
Кстати, Невзоров еще является и 
советником генерального дирек-
тора Первого канала Эрнста… Ин-
тересный русофобский и антигосу-
дарственный клубок получается!.. 

Путин также один из централь-
ных участников фильма. Интервью 
он давал специально для него. Но 
как «творчески» скомпилированы 
слова президента, подающиеся в 
основном в качестве подтвержде-
ния слов мыслей Чубайса, Кудрина, 
Нарусовой, иных, самой Ксении 
Собчак, которая читает авторский 
текст! 

Ксюша в начале фильма почему-
то считает возможным называть 
В.В. Путина Володей... 

Гавриил Попов говорит, что Бо-
рис Ельцин и его команда сразу по-
сле ГКЧП и его, и Собчака отстра-
нили от решения всех вопросов, 
которые обсуждались при Ельцине 
по дальнейшему «реформирова-
нию» России. И это, несмотря на 
«выдающийся вклад» Собчака и По-
пова в подавление ГКЧП. Конечно, 
обидно Гавриилу Попову. Обидно 
было и Собчаку. Отсюда мы видим 
«высокие» взаимоотношения либе-
ралов между собой того периода, 
мало чем отличающиеся от пове-
дения пауков в банке. 

Приводится архивная запись ин-
тервью Анатолия Собчака конца 
90-х годов, где он говорит: «Я пом-
ню август-сентябрь 1991 года… 
Если бы мы этот энтузиазм со-
хранили, то тогда все можно было 
сделать… И партию запретить, 
и функционерам запретить ста-
новиться депутатами, и привлечь 
новых людей… Но мы не смогли 
этого сделать». В этом слышится 
укор ельцинистам: мол, если бы 
Собчак был во главе процесса, то 
он-то действовал еще решитель-
нее. Таким образом, мы видим, 
что Собчак был еще радикальнее 
радикала Ельцина, хотя и у послед-

него были планы и действия по за-
прещению коммунистической пар-
тии и русских организаций, но ряд 
лиц из ближнего окружения типа 
Коржакова его тогда несколько 
сдерживали от совсем сумасброд-
ных решений. А вот Собчака – ни-
кто бы не смог сдержать. Хотя он 
же и критиковал Гайдара и Ельцина 
за так называемую «шоковую те-
рапию», считая, что она «убила эн-
тузиазм народа и веру в демокра-
тическое будущее страны». Нет! 
«Энтузиазм народа» убили развал 
СССР и ваши «демократические 
реформы»! 

Фильм напоминает, что Ана-
толий Собчак – соавтор Консти-
туции-93, с которой до сих пор не 
знают что делать, столько мин за-
медленного и немедленного дей-
ствия в ней заключено. Ближайшей 
соратницей его являлась Людмила 
Старовойтова, что также показа-
тельно, и именно за это упомина-
ние нужно поблагодарить создате-
лей картины. 

По свидетельству Алексан-
дра Беляева, бывшего предсе-
дателя городского совета Санкт-
Петербурга, прозвучавшему в 
фильме, Собчак намеревался бал-
лотироваться в президента в 1996 
году и даже назвал мотивацию: 
«Ельцин не способен управлять 
страной». Он напрямую общался, 
как мы видим в фильме, с канцле-
ром Колем и президентом Клин-
тоном, что, согласитесь, является 
показателем не какого-то его ми-
рового авторитета, а изначальной 
зависимости Собчака от соответ-
ствующих западных (чтобы не ска-
зать – масонских) структур. Де-
монстрируются в фильме его фото 
с Рональдом Рейганом, английским 
принцем Чарльзом,  архивные ка-
дры встречи с Маргарет Тэтчер, 
на которых Собчак услужливо 
подставляет той стульчик. Как уже 
отмечал «Русский Вестник» в про-
шлом году (материал Владимира 
Большакова «Масоны в российской 
власти». – Авт.), сам Собчак был 
членом многих масонских лож и 
организаций (масонский клуб «Ро-
тари», масонская ложа «Магисте-
риум» и масонское объединение-
ложа «Большая Европа». – Авт.). 
Все это вызывало ревность со сто-
роны «конкурирующей фирмы» 
либералов-ельцинистов. А потому 
«коллеги» и «братья» Собчака по 
«демократическим реформам» и 
масонству открыли на него травлю. 
Ну так было за что! Нечего было 
заниматься квартирными и финан-
совыми махинациями, его обвиняли 
в масштабной коррупции, долж-
ностных превышениях, расцвете 
преступности в городе! 

Вот такое «осмысление России»!
В конце фильма отмечается, что 

В.В. Путин проявил порядочность со 
своей стороны во время самого на-
кала нападок на Собчака, спас его 

от «решетки». Составители фильма 
решили этим искренне подчеркнуть 
положительные качества Прези-
дента? Конечно, нет. Из контекста 
всего фильма ощущается, что все 
сюжеты с Путиным используются 
для того, чтобы притянуть действу-
ющего президента к либералам. 
Показываются архивные кадры Пу-
тина с Чубайсом, Кудриным, Гре-
фом – иными, разумеется, с самим 
Собчаком. И все это посредством 
компиляций и подбора кадров, ра-
курсов и т.д. Современные ради-
кал-либералы подобного рода ме-
тодами пытаются Путина вернуть 
в прежнее состояние дружбы с 
ними: мол, посмотрит сам на себя 
В.В. Путин в фильме, сшитом таким 
образом, и прослезится от умиле-
ния, воспылает новой неугасимой 
любовью к Чубайсу, Грефу и Ку-
дрину, а заодно и к Ксении Собчак 
с Людмилой Нарусовой. 

Но самое главное – телезритель! 
Расчет на то, что, увидев вновь во-
едино, в одном ряду Путина и всех 
перечисленных выше персонажей, 
люди вновь воскликнут: перемен, 
мы ждем перемен! Каких? Неваж-
но. Сергей Кириенко да Кудрин с 
Чубайсом – подскажут. Не случай-
но, чуя возможный разворот госу-
дарства в сторону национальных 
интересов России, незадолго до от-
ставки правительства Медведева в 
январе этого года активизировалась 
другая волна старых либералов 
через игрища, например бывших 
руководителей администрации пре-
зидента при Ельцине – Юмашева 
и Волошина. Вероятно, через их 
«центр» и проводятся всевозмож-
ные комбинации, в том числе и по 
программам «Док-Ток». Под об-
щую кампанию, не разделяя во-
просы и нюансы, пытаются вкрутить 
президента В.В. Путина, представ-
ляя того как верного последователя 
Собчака и Ельцина.

В фильме особо отмечается по-
зиция Анатолия Собчака, когда он 
был депутатом СССР, по тбилис-
ским событиям 1989 года, тогда 
он возводил обвинения в адрес со-
ветских офицеров и солдат, оправ-
дывая сепаратистов. Это – один 
из первых этапов развала СССР. 
Он внес «достойный вклад» в дело 
распада СССР. И здесь возника-
ет некий диссонанс. А как же не-
однократно произнесенные слова 
Президента В.В. Путина, что он 
сожалеет о развале СССР? И что 
этого нельзя было в свое время до-
пускать. Но фильм Ксении Собчак 
настоятельно пытается показать, 
что Путин стоит до сих пор в одном 
ряду с Чубайсом, Кудриным, да 
и с Ксюшей Собчак, которая от-
крыто и безнаказанно выступает 
за отчуждение Крыма от России. 
Да дело даже, действительно, не 
в Анатолии Собчаке. Весь фильм 
пронизан либеральщиной. И как со-
относится это с недавними словами 
Путина «Либерализм себя изжил»? 

Андрей СОШЕНКО
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

В КРЫМУ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК
ГОСУДАРЮ НИКОЛАЮ II И АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВНЕ

В соцсетях всевозможные экс-
перты и политологи продолжают 
рассуждать на тему «Почему Пу-
тин произвел кардинальные пере-
становки в высших эшелонах вла-
сти». Версий много, но хочу здесь 
привести самую, на мой взгляд, 
обоснованную. Для начала про-
цитирую отрывок из статьи, по-
мещенной в газете «Президент» 
(главный редактор Андрей Тюня-
ев). Вот что в ней сказано:

«На самом деле отставки и 
новые назначения, которые про-
извел Президент России, вызва-
ны совершенно иными причина-
ми. Напомним, недавнюю нашу 
статью “В России тихо начались 
громкие отставки запечатленных 
генералов”. В ней мы пояснили 
причины некоторых отставок – 
это провокационная деятельность 
должностных лиц, проталкива-
ющих в Россию так называемых 
“Романовых” в лице “царицы” 
Марии Владимировны и её “сына” 
“цесаревича”. Газета “Прези-
дент” уже писала: все, кто за-
печатлен на фотографиях с этой 
“царицей”, будут отставлены, как 
это уже случалось…».

Но это так – для затравки. Речь 
пойдет не о Гогенцоллернах. Об 
их мнимом праве на Царский Пре-
стол, о том нацистском шлейфе, 
который тянется за ними от само-
го Третьего рейха, об их плотном 
сотрудничестве с Ватиканом, об 
их смешанной крови (ясно с ка-
кой кровью), даже о том, что они 
объявили себя потомками про-
рока Мухаммеда и царя Давида, 
тем самым пытаясь воплотить в 
себе три религии, можно узнать 
из свободного доступа в сетях. 
Об этом много написано. Давай-
те вернемся к главному вопросу, 
вынесенному в заголовок: зачем 
российским олигархам понадо-
бился царь? Причем, насколько я 
понял, им не важно, кто будет ца-
рем, главное, чтобы это был «их» 
царь. Так зачем же он им нужен? 
Кажется, награбили уже столько, 

ЗАЧЕМ РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХАМ ПОНАДОБИЛСЯ ЦАРЬ?
что на несколько жизней хватит – 
и детям, и внукам, и правнукам 
и т.д. Но в том-то и дело, что на-
грабить легко, а вот сохранить на-
грабленное для своих потомков 
довольно проблематично. Тем 
более что отпрыски их в большин-
стве своем уже сейчас разврати-
лись и, следовательно, отупели 
от вседозволенности и разврата 
настолько, что удержать в своих 
руках огромнейшие богатства не 
смогут. Более умные и ныне пока 
верные им клевреты с легкость 
их достояния сделают своими. 
Да и следующие президенты мо-
гут оказаться не слишком благо-
склонными к потомкам нынешней 
«элиты».

Чтобы сохранить награбленные 
богатства, их нужно узаконить. 
А чтобы узаконить неправедные 
состояния, олигархам (прежде 
всего высокопоставленным прави-
тельственным чиновникам) нужен 
статус потомственных дворян. 
Только в этом случае они смогут 
передавать все «нажитое непо-
сильным трудом» своим детям-
оболтусам без опасения, что у них 
все это будет отнято. Ведь даже 
самые умные и предприимчивые 
«недворяне», оставаясь в статусе 
прислуги, не посмеют сунуть руки 
в карманы родовитых дворян. 

А теперь давайте вернемся к 
псевдоцарице Марии Гогенцол-
лерн, которую, кстати, уже ко-
роновал наш Патриарх Кирилл на 
пока не существующий Престол. 
Почему столько лет российская 
«элита» носилась с ней как с пи-
саным яйцом? Да потому, что, 
будучи главой Российского Им-
ператорского Дома (не знаю, 
насколько легитимна эта органи-
зация) она единственная из всех 
носителей крови Романовых раз-
дает звания потомственных дво-
рян самым влиятельным предста-
вителям власти в России. Другие 
живые потомки Романовых в дво-
рянство никого не возводят. Они 
считают, что титулы может вы-

давать только действующий мо-
нарх. И это на самом деле так. 
Поэтому у «царицы» Марии и ее 
сына «принца» Гоши в России по-
явилось множество влиятельных 
адептов и спонсоров. (Это птицы 
такого высокого полета, что име-
на их не буду здесь называть, что-
бы не подставить нашу газету под 

удар их железных когтей и мощ-
ных крыльев. Желающим узнать, 
предлагаю отправить в плавание 
по соцсетям. – И.Г.). 

Так вот, все эти высокопостав-
ленные чиновники из госаппара-
та и генералитета уже получили 
звания потомственных дворян из 
рук Марии Гогенцоллерн. Но, 
чтобы эти звания начали реаль-
но работать на их носителей, они 
должны быть узаконены указом 
действующего монарха. Из всех 
ныне живущих Романовых толь-
ко «царица» Мария и «принц» 
Гоша проявили бурную актив-
ность в качестве претендентов на 
должность русского царя. За них 
и ухватились, их и стали продви-
гать новоиспеченные «дворяне». 
Фактически по всей стране рас-

кинулась сеть заговора, целью ко-
торого стало приведение к власти 
«своего» карманного царя. И уже 
почти все сложилось, ведь в заго-
вор была вовлечена практически 
вся российская высшая «элита». А 
главное, одним выстрелом убива-
лось сразу два зайца: олигархам 
обеспечивалась сохранность их 

награбленных у народа богатств, 
и одновременно появлялась воз-
можность «заткнуть рты» истин-
ным монархистам: мол, чего вам 
еще надо? Вот вам царь, о кото-
ром вы так много говорили и ко-
торым всю плешь проели народу 
и нам. 

Но что-то пошло не так. Ду-
маю, здесь сыграла свою тор-
мозящую роль беспрецедентная 
наглость и глупейшая самоуве-
ренность зарвавшейся «цари-
цы» Марии. (Хотя, в понимании 
верующих людей, просто вклю-
чился библейский принцип «Кого 
Господь хочет наказать, того ли-
шает разума». – И.Г.). Путин, 
видимо, понял, что такая «мо-
нархиня» на российском Пре-
столе не только не обеспечит 

ему спокойный уход со своего 
поста, но еще более дискреди-
тирует его в глазах народа. Тем 
более, насколько я понимаю, 
процесс вышел из-под его кон-
троля: слишком разветвилась 
сеть заговорщиков, и появилась 
опасность оказаться вне их игры. 
Поэтому я согласен с мнени-
ем, высказанным в статье газе-
ты «Президент», что причиной 
смещения со своих должностей 
многих высокопоставленных гос-
чиновников стала их тесная связь 
с Марией Гогенцоллерн.

Но в результате правитель-
ственных перестановок умерла ли 
идея установления в России «кар-
манной» монархии? Не думаю. 
Ведь олигархи (теперь уже только 
избранные, особо приближенные 
к президенту) остались, и цель 
осталась прежней – узаконить 
свои богатства, чтобы передать 
их своим законным наследникам. 
Выборный президент, являясь 
временным носителем высшей 
государственной власти, не имеет 
права создавать элитную прослой-
ку общества, привилегии которой 
сохранялись бы при любом прави-
теле. Это возможно осуществить 
только при династической монар-
хии. Поэтому, как было отмечено 
выше, цели у олигархата остались 
прежние.

Я, конечно, не буду утверж-
дать, ибо вход на политическую 
кухню для меня закрыт. Да и наш  
народ в большинстве своем со-
вершенно далек от понимания 
того, что такое истинный Царь – 
Помазанник Божий.

Я не провидец, но почти уве-
рен, что все идет к тому, что в 
России будет установлена монар-
хия. Монархия олигархическая, 
ложная, неправедная. И времен-
ная. Не знаю, сколько она продер-
жится, но, может быть, она нужна 
будет для того, чтобы в сознание 
народа хотя бы вошла идея царя и 
царства. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

В Алуште в октябре 2020 года на месте 
исторической встречи Цесаревича Николая 
Александровича с его невестой Принцес-
сой Алисой Гессен-Дармштадтской уста-
новят памятник, посвященный этому со-
бытию. Об этом рассказала председатель 
наблюдательного совета Межрегиональ-
ной общественной организации «Русское 
единство» Елена Аксенова, сообщает газе-
та «Монархист». По ее словам, идея уста-
новить скульптуру возникла у алуштинских 
общественников, почитающих историю по-
луострова и родного города.

«В апреле 1894 года было объявлено о 
помолвке Николая с Алисой. Когда стало 
понятно, что отец Цесаревич, Император 
Александр III, находится в тяжелом состо-
янии и не может выехать из своего имения 
в Ливадии, Алису пригласили в Крым. Там 
она и получила благословение от умираю-
щего Императора», – пояснила Елена Ак-
сенова.

Встреча будущих Царствующих су-
пругов состоялась 10 октября 1894 года 
в Алуште на даче «Голубка», где Алиса 
остановилась по пути в Ливадию. Именно к 

10 октября 2020 года и планируется устано-
вить скульптуру в Алуште.

По словам Елены Аксеновой, скульптура 
станет своеобразным обращением к моло-
дежи: «Возникла идея установить памятник 
Николаю II и его супруге не как Императо-
ру и Императрице, а как молодым людям, 
придать им другой оттенок. Недалеко от 
дачи “Голубка” находится ЗАГС. Установка 
памятника станет неким посылом молодо-
му поколению, желающему создавать се-
мьи».

Русская линия

По некоторым слухам, которые не так 
давно распространило информационное 
агентство «Новости» со ссылкой на неиз-
вестный источник, cтамбульский патриарх 
Варфоломей намерен созвать большой 
Собор. На Собор якобы будет приглашен 
Сергей Думенко, исполняющий роль главы 
псевдоправославной церкви Украины, об-
разованной на театральных подмостках ва-
шингтонско-стамбульского театра юного и 
довольно глупого зрителя.

Многими экспертами уже отмечалось, 
что варфоломеевский Собор созывается 
как гневная реакция на прошедшую в Ам-
мане встречу нескольких предстоятелей 
поместных церквей, инициированную Па-
триархом Иерусалимским Феофилом.

Борьба с Варфоломеем, которому на 
днях исполнилось 80 лет, продолжается, и, 
похоже, сейчас она выходит на новый уро-
вень. Со стороны России и Русской Церк-
ви проблема этой борьбы заключается в 
том, что ведется она не совсем в том на-
правлении. И, конечно, это понимают те, 
кто заказывают борьбу. Борьба с Варфо-
ломеем как бы подменяет другую, более 
существенную, которая пока не ведется 
вовсе либо осуществляется лишь на уровне 
«глубинного» православного народа. «Не-
годяй – этот Варфоломей, иезуит и шпион 
американский» – это, конечно, доказанный 
факт. Но шпионы вольготно чувствуют себя 
тогда, когда мы спим. А мы спим, и спим с 
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мощным храпом и свистом. Во сне мы ез-
дим в Ватикан и на Всемирный совет церк-
вей. Во сне мы даже не прочь принять на 
Красной площади в Москве одного лысого 
человечка, старого иезуита, «добренько-
го» понтифика римского. «Добренькие» 
понтифики всю свою историю воюют с 
Православием, ведут жестокую кровавую 
войну с нами, православными людьми. Од-
нако мы едем, как во сне, в Ватикан и рас-
сказываем «славным» кардиналам, что у 
нас «общие мученики за веру». Мы услаж-
даем уши латинских священников словами, 
что, когда в России были гонения на веру и 
лилась кровь новомучеников, католический 
Рим тоже страдал, тоже являл миру своих 
мучеников. И, конечно, такое можно рас-
сказывать лишь в глубоком и очень нетрез-
вом сне. Ведь когда в России шли гонения 
со стороны безбожной власти, Ватикан 
разрабатывал проекты распространения 

своего влияния в России, пользуясь 
трагедией Русской Церкви. Папа 
Римский даже благословлял Гитле-
ра и нынешних головорезов-униа-
тов на Украине.

Но сегодня мы не помним об 
этом. Призрак Варфоломея слов-
но затмил истинные причины нашей 
сегодняшней трагедии, причины 
того, что происходит на Украине и, 
не дай Бог, может случиться у нас. 
А причины в том, что мы тяжело 
больны страшной духовной болез-
нью, именуемой «экуменизм». Для 

светских властей, может быть, эта болезнь 
вовсе не представляется болезнью. И поэто-
му им даже приезд папы римского в Москву 
не видится каким-то ужасным событием. 
У них преимущественно экономический и 
геополитический взгляд на международные 
процессы. И с этих позиций, что папа Рим-
ский, что каменный Будда – все здорово, 
если привлекает инвестиции, способствует 
«опережающему развитию территорий» и 
вызывает интерес иностранных туристов.

Однако не стоит путать Россию с каким-
то экономическим кластером, инвестици-
онным объектом или большой туристиче-
ской зоной. Россия – страна прежде всего 
духовная. Русь созидалась нашими пред-
ками во Христе, и подходить к управлению 
Россией нужно с духовных православных 
позиций. И нам прежде всего требуется не 
оздоровление экономики, а духовное ис-
целение. Покаяние и духовное очищение. 

Всей России и всей Церкви нужно очистить-
ся. Мы же взываем сейчас в дни Великого 
поста: «Боже, очисти мя, грешнаго!».

Боже, очисти нас, грешных! Очисти, Русь 
Святую! Очисти от наших грехов, избави от 
духа антихристова и от тяжкой духовной бо-
лезни, поразившей нас и нашу Церковь, от 
болезни, именуемой экуменизмом.

Будем гнать прочь от себя, от своих сер-
дец и умов дух протестантский, дух католи-
ческий и всякую иную ересь. И тогда нач-
нет наша Церковь выздоравливать. Начнет 
крепнуть и обретать духовный авторитет в 
сердцах православных людей всего мира. 
Пусть увидят люди, что Русская Церковь, 
самая многочисленная, явившая миру ве-
ликое множество святых, укрепившаяся на 
Крови Новомучеников, борется за чистоту 
Православия и хранит чистоту Святой Веры 
Христовой.

В борьбе за чистоту Веры, за Истину, в 
ревности о Господе должны прибывать мы, 
православные, и вся наша Церковь. Не нуж-
ны нам информационные кампании против 
Варфоломея. Нужны молитвы и просвети-
тельские труды, открывающие глаза мно-
гим, кто еще способен увидеть Свет Хри-
стова учения! 

Анафема всем врагам и предателям 
Святого Православия!

Да будет Торжество Православия на 
Руси и во всем мире!

И.А. РОМАНОВ, 
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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ЗАДАЧИ

22 февраля на базе подмосковного ку-
рортного комплекса «Царьград» состоялось 
III Всероссийское собрание Общероссий-
ской общественной организации «Общество 
развития русского исторического просве-
щения “Двуглавый Орел”». На живописном 
берегу Оки, за Серпуховом, собрались: 
более 200 делегатов из 73 региональных и 
16 местных отделений организации, а также 
депутаты Государственной Думы РФ, обще-
ственные деятели, ученые и публицисты, ка-
заки и священнослужители. Основанное три 
года назад как преемник Общества ревните-
лей русского исторического просвещения в 
память императора Александра III Общество 
«Двуглавый Орел» подвело итоги работы за 
2019 год и обсудило направление деятельно-
сти в текущем году на фоне грядущих пере-
мен в связи с внесением поправок в Консти-
туцию РФ. Председатель Общества К.В. 
Малофеев призвал поддержать поправки, 
если они будут отстаивать традиционные ду-
ховно-нравственные ценности, соответству-
ющие интересам России.

Собрание началось с торжественного 
выноса мироточивой иконы Государя-стра-
стотерпца Николая II представителями от-
деления станицы Отрадная в форме кубан-
ских пластунов с шевронами Марковского 
полка, а также знамени Общества «Двугла-
вый Орел». Прозвучало благословение от 
митрополита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла, который занял место 
в президиуме вместе с главой Духовного 
собрания мусульман России, муфтием Мо-
сквы А.Р. Кргановым, представителем Сою-
за добровольцев Донбасса А.Ю. Бородаем, 
заместителем председателя Общества Л.П. 
Решетниковым, князем А.А. Трубецким, 
заместителем председателя комитета ГД 
РФ В.П. Водолацким. В зале присутствовало 
около 400 человек, включая отдельный вну-
шительный сектор прессы. 

Председатель «Двуглавого Орла» 
К.В. Малофеев назвал перспективу измене-
ния Конституции позитивным явлением. По 
его утверждению, в 1993 году в нездоровом 
обществе гражданской войны была принята 
«Конституция русской трагедии», в которой 
укоренилось неуважение к себе. Сегодня 
Россия другая: она снова активно участву-
ет в процессах мироустройства и является 
главным миротворцем, ее слово весомо и 
значимо. В 90-е о таком нельзя было даже 
мечтать, и России нового времени должна 
соответствовать измененная конституция. 
Остановившись на конкретных значимых 
пунктах, докладчик выделил вопрос наро-
досбережения, ранее поднятый Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, и теперь 
услышанный президентом. Председатель 
«Двуглавого Орла» подчеркнул, что депо-
пуляция сегодня – острая проблема, ведь 
даже с учетом миграции убыль населения 
увеличивается. Для сравнения он напомнил, 
что в Российской Империи прирост составлял 
2 миллиона человек в год, подчеркнув, что в 
то время на деторождение сильно влияла 
религиозность народа. В наши дни требуют-
ся комплексные меры, чтобы создать благо-
приятную для деторождения обстановку. По 
подсчётам ООН, к 2050 году численность 
населения РФ может упасть до 100 млн че-
ловек. Оте чественные эксперты предлагают 
более оптимистичные цифры, однако при-
знают наличие проблемы. На минувшем Все-
мирном русском народном соборе (ВРНС) 
поднимался этот вопрос, и присутствовали 
многие высокопоставленные государствен-
ные лица, однако министры социального 
блока не посчитали нужным принять участие 
в работе форума. К.В. Малофеев констати-
ровал, что к настоящему моменту ни один 
из этих чиновников не сохранил своего ме-
ста, и выразил надежду, что сменившие их 
люди проявят большую ответственность. 
Он также заявил о готовности организации 
помогать правительству в решении столь 
значимых задач, задействовав собственные 
ресурсы. Руководитель «Двуглавого Орла» 
назвал судьбоносным предложение прези-
дента по изменению Конституции, обратив 
внимание на то, что приоритет международ-
ного права над внутренним в РФ ограничи-
вает самостоятельность государства, и это 
следует исправить. По его оценке, впервые 
после 90-х годов Россия объявила о перехо-
де из колониального состояния к суверени-
тету, что стало логическим развитием идей 
Мюнхенской речи В.В. Путина.

К.В. Малофеев положительно оценил 
предложение о национализации элит, напом-
нив, что второе гражданство подразумевает 
обязательства лица перед другим государ-
ством. По его мнению, желание сохранить 
стабильность в стране перед уходом с поста 
подтолкнуло президента к идее о создании 
Государственного совета, вводящего систе-
му балансов. Он напомнил об аналогичном 
органе в дореволюционной России и сравнил 
функции президента с функциями конститу-
ционного монарха в Европе.

Докладчик сделал акцент на инициативе 
по внесению в Конституцию положений о 
традиционных ценностях, заочно поддер-
жанной большинством граждан, и о рус-
ском народе. Он напомнил, что даже по-
сле уничтожения Третьего рейха союзники, 
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писавшие Конституцию ФРГ, не стали вы-
черкивать из нее немцев, но после круше-
ния СССР русских убрали из официальных 
документов. По его утверждению, права 
русских и иных коренных народов РФ долж-
ны быть защищены в равной степени, но это 
не мешает упоминать русских в конкретном 
контексте основного закона страны. Есть 
русское православное большинство, и о нем 
надлежит сказать в главном законе страны. 
Он призвал активных граждан поддержать 
данную инициативу, как и предложение 
Святейшего Патриарха упомянуть Бога, об-
ратив внимание на то, что верующие люди, 
согласно социальным опросам, составляют 

большинство населения, но не все из них яв-
ляются православными, поэтому формули-
ровка «Бог» стала бы оптимальной для всех 
традиционных религий России и отразила бы 
культурные особенности страны, в которой 
Вера остается важнейшим фактором жиз-
ни и развития. К тому же, отметив, что так 
называемое современное искусство тоже 
является частью культуры, К.В. Малофеев 
заявил о необходимости обозначить гра-
ницы и понимание русской и традиционной 
культуры.

Неотъемлемой частью современного об-
щества является семья, основанная на браке 
мужчины и женщины. Несмотря на очевид-
ность для традиционного общества этого 
факта, в остальном мире лоббировали при-
знание уже более чем 50 гендеров, кото-
рыми заменяют данный при рождении пол, 
именно поэтому, отвечая на вызовы эпохи, 
следует закрепить в законах данное поло-
жение, чтобы защитить для будущих поко-
лений детей понятие, включающее маму и 
папу. Сами же дети обретут будущее толь-
ко в случае закрепления демографии в каче-
стве высшего национального приоритета. В 
противном случае нас ждет вымирание.

Перечислив основные инициативы, ре-
ализацию которых одобряет Общество, 
К.В. Малофеев рассказал о собственном 
предложении «Двуглавого Орла». Россий-
ская Федерация ни в какой форме не являет-
ся правопреемницей Российской Империи, 
что требует исправления. Все долги, обяза-
тельства и арсенал унаследованы от Совет-
ского Союза, который, в свою очередь, не 
признал преемство с царской Россией. Если 
же основываться на позиции других функци-
онеров, отрицающих и связь с СССР, то на-
шей стране всего 30 лет. При этом недавно 
даже глава Компартии Геннадий Зюганов го-
ворил о преемстве с Российской Империей. 
Таким образом, К.В. Малофеев отметил, 
что ради будущего необходимо уважать 
всю отечественную историю – как СССР с 
Великой Победой 1945 года, так и Россий-
скую Империю с десятками других великих 
побед, совершенных за тысячи лет, включая 
победы в 1812–1814 гг., на Куликовом поле, 
в Полтавской битве и другие. Как бы отве-
чая тем, кто нивелирует дореволюционные 
свершения России и противопоставляет им 
подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне, докладчик вопрошает: «Не 
побеждай мы раньше, кто бы побеждал 
немцев в 1945-м?» 

Руководитель «Двуглавого Орла» на-
помнил, что организация стала базовой для 
ВРНС. В этом году ВРНС будет посвящен 
стратегии «Русская мечта – 2050», над де-
тальной разработкой которой трудятся пять 
комитетов, включающих специалистов в 
каждой отрасли. Докладчик призвал всех 
думающих людей, имеющих свои проекты 
и конструктивные идеи, пусть даже очень 
смелые, делиться ими до осени 2020 года. 
Он надеется, что грандиозные начинания 
«Русской мечты – 2050» дойдут до адресата 
и смогут найти практическое применение. 

Также К.В. Малофеев напомнил о пред-
стоящих акциях недовольства поправками, 
выразив уверенность в том, что многие из 
них получат широкое освещение в зарубеж-
ной прессе, отметив, что либеральная оппо-
зиция очень дорожит существующей Кон-
ституцией 1993 года. По его мнению, любые 
изменения только пойдут на пользу, поэтому 
Общество «Двуглавый Орел» должно всяче-
ски приветствовать эту инициативу и следует 
больше демонстрировать одобрение пово-
рота к традиционным ценностям со сторо-
ны общественности. В противном случае на 
фоне общего равнодушия граждан заметен 
только либеральный протест, хотя консерва-

тивные настроения находят гораздо больше 
поддержки в массах.

Говоря о важных датах 2020 года, доклад-
чик отметил, что в год столетия расстре-
ла Царской семьи Екатеринбург посетило 
около 120 тысяч человек, в прошлом году 
в Крестном ходе участвовало до 60 тысяч 
христиан, но в СМИ это свидетельство мас-
сового почитания Государя почти не отража-
ется. В грядущем июле «Двуглавый Орел» 
снова будет молиться о Царственных стра-
стотерпцах и участвовать в мемориальных 
мероприятиях. Также Общество намерено 
отмечать День народного единства, кото-
рый, по мнению К.В. Малофеева, является 

государственным монархическим 
праздником, отметив, что не ком-
мунисты или либералы, а настоя-
щие монархисты выбили поляков 
из Кремля, и такой праздник, как 
бы его ни пытались использовать в 
своих целях политические партии 
или движения, «Двуглавый Орел» 
считает нужным интеллектуально 
возглавить. Кроме того, в этом году 
отмечается 640-летие Куликовской 
битвы, и уже ведутся переговоры с 
администрацией Тульской области 
по вопросу разработки программы 
празднования этой даты. Еще одна 
веха – 100-летие Исхода Русской 
армии, предполагающая комплекс 
мероприятий, проводимых с марта 
по ноябрь от Керчи до Севастополя.

Участие в выборах в Областную и Город-
скую Думу еще одно озвученное направ-
ление деятельности. Поддержка семей или 
возвращение исконных топонимов порой 
можно осуществить при наличии разумного 
честного чиновника, поэтому председатель 
«Двуглавого Орла» рекомендовал активнее 
встраиваться в административный аппарат 
как членов Общества, так и неравнодушных 
граждан со схожими приоритетами. По на-
блюдениям К.В. Малофеева, поводов для 
этого достаточно, особенно в регионах: это 
и нестабильная обстановка, и безработица, 
и социальная несправедливость, и «глухота» 
чиновников. Причем выхолащивание людей 
во власти, по мнению докладчика, делает 
работу с ними даже более трудной, чем 

с откровенными врагами, поскольку с по-
следними хотя бы можно вести дискуссию, 
а первые – условно за все хорошее против 
всего плохого, но абсолютно не способны 
к конструктивным действиям. Все это ведет 
народ к несистемной оппозиции: старшие 
тянутся к социалистам, а молодежь – к ли-
беральной оппозиции. Эта ситуация требует 
изменений, поэтому К. В. Малофеев призы-
вает самим начинать менять власть на низо-
вом уровне, проявляя гражданскую актив-
ность.

Возвращение исторических названий – 
одно из направлений, благодаря которым 
«Двуглавый Орел» стал сразу известен и 
обрушил на себя гнев новых марксистов. 
По признанию К.В. Малофеева, превратить 
отдельные случаи в «марафон возвраще-
ний» прежних имен не удалось. Чаще всего 
администрация просто отказывает в пере-
именовании. Единственной действенной аль-
тернативой сегодня стала практика с двой-
ными названиями, когда на указателе под 
очередной Розой Люксембург или Урицким 
представлено оригинальное благозвучное 
название улицы или площади. К такому все 
относятся спокойнее, а в некоторых случаях 
постепенно отходят от советского топонима 

к историческому, то есть процесс проходит 
постепенно.

Глава Общества также рассказал о соз-
данных и готовящихся к установке памятни-
ках русским царям в разных городах – от 
Астрахани до Хабаровска, среди которых 
Николай II, Александр II и Иван Грозный. Он 
поведал о возникающих на местах сложно-
стях и непонимании, но подтвердил готов-
ность далее возрождать память о государях 
и материально поддерживать тех, кто же-
лает увековечить того или иного царя. Как 
он подчеркнул, несмотря на бесконечное 
множество великих и выдающихся истори-
ческих лиц, вычеркнутых коммунистами из 
истории, нельзя охватить необъятное, поэ-
тому «Двуглавый Орел» как монархическая 
организация сосредоточил свои усилия кон-
кретно на царях и готов финансово помогать 
единомышленникам, взяв на себя вплоть до 
50% расходов.

По мнению членов организации, рост 
популярности неоязычества сегодня стал 
проблемой, однако в «Двуглавом Орле» 
уверены, что никакие иностранные центры 
влияния, как порой говорят, не стоят за эти-
ми людьми, и в целом неоязычники не вра-
ги, а заблудившиеся русские люди, которые 
тоже очень любят Россию – точнее, вымыш-
ленную, фэнтезийную Русь. К.В. Малофеев 
считает, что с неоязычниками надо прово-
дить просветительную работу, и у Общества 
есть историки, способные обсудить любую 
историческую эпоху в диспуте убежденным 
неоязычником.

В настоящий момент «Двуглавый Орел» 
стал самой массовой монархической пра-
вославной организацией в стране. Голос 
Общества слышат и учитывают, поэтому, 
Общество обязано выражать позицию по 
всем вопросам жизни во всех регионах, по-
скольку оно единственное стремится к воз-
рождению настоящей исторической России.

 Л.П. Решетников рассказал о работе с 
молодежью и региональными отделения-
ми, подчеркнув, что активная деятельность 
давно зарекомендовала «Двуглавый Орел» 
как живую организацию численностью бо-
лее 10 тысяч членов, а не только собрание 
ревнителей истории и краеведов. Выделив 
ряд успешных выставок и проводимых ме-
роприятий, а также открытие в Пензе Музея 
Русской армии, которому позавидовали бы 
федеральные музеи, генерал Л.П. Решет-
ников признал сложность борьбы с про-
славлением террористов вроде Халтурина и 
Желябова, именами которых по-прежнему 
названы улицы российских городов. По его 
мнению, за исключением Белгорода, где го-
рожане сами постепенно очистили топони-
мику от мусора, в российских городах будто 
до сих пор бушует Гражданская война: всю-
ду увековечены чекисты, бомбисты и ино-
странные революционеры. Леонид Петро-
вич сообщил, что «Двуглавый Орел» вместе 
со всей страной будет отмечать 75-летие 
победы в Великой Отечественной войне, но 
параллельно делать то, чего другие не будут 
проводить: реабилитировать наших героев, 
наши памятные даты – забытую и оболган-
ную историю Российской Империи.

Митрополит Кирилл и Виктор Водолацкий 
говорили о 10-летней работе Синодально-
го комитета по взаимодействию с казаче-
ством, о судьбе казаков, могилами которых 
прирастала Россия и с которыми так жесто-
ко поступила судьба 100 лет назад, а также 
о значимости поправок в Конституции, если 
названные выше консервативные пункты бу-
дут внесены. 

Многие представители СМИ обратили 
внимание на обстановку недоговоренности, 
связывая это с судьбоносными переменами, 
обозначенными изначально руководителем 
«Двуглавого Орла» и строя предположения 
о перспективах участия Общества в полити-
ческой жизни страны. Сам К.В. Малофеев 
категорически отмел вопросы о трансфор-
мации организации в полноценную полити-
ческую партию, ссылаясь на прописанный в 
уставе запрет. При этом он подтвердил, что 
«Двуглавый Орел» намерен поддерживать 
любые конструктивные преобразования в 
структуре государственной власти через та-
кие механизмы, как «Русская мечта – 2050», 
и другие инициативы. Все обозначенные вы-
ступающими вопросы легли в основу резо-
люции III Всероссийского собрания Обще-
ства.

Филипп ЛЕБЕДЬ

О ЧИСТОТЕ И НЕЖНОСТИ, МИЛОСЕРДИИ И УМЕНИИ ЛЮБИТЬ
Вечер, посвященный новой святой мученице – Великой Княгине Ольге Николаевне Ро-

мановой, старшей дочери св. Царя Николая, пройдет в День Торжества Православия в 
зале у Храма Вознесения. 

8 марта пройдет вечер-концерт Юлии Славянской. Уникальная программа, в которую 
вплетены авторские песни самой популярной участнице музыкальной программы теле-
канала СПАС (первое место в просмотрах). 

Ведущая – журналист Елена Козенкова. 
Программа вечера: новые песни певицы, чаепитие в перерыве, распродажа книг, 

представление уникального фото- и видеоархива. 
Начало в 19:00.
Вечер состоится по адресу: Москва, Большая Серпуховская ул., д. 24, зал у Храма 

Вознесения.
Билеты и вопросы по телефону 8-977-310-30-53, Яндекс-афиша, и перед входом в зал.
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В конце 1993 года митрополит Санкт-
Петербуржский и Ладожский Иоанн благо-
словил меня на создание организации, ко-
торая получила название Институт русской 
цивилизации. Организация объединяла 
православных ученых и специалистов, за-
нятых русской историей и идеологией. Пе-
ред нами была поставлена задача вернуть 
в духовный оборот русской нации основ-
ные труды великих русских мыслителей, 
усилиями которых были созданы духов-
ные основы русского государства, а также 
показать главные этапы борьбы русского 
народа с силами мирового зла, русофобии 
и расизма.

Одной из первых работ, выполненных 
нами, стала «История русского масонства» 
по материалам Особого архива КГБ СССР. 
Прочитав эту работу, митрополит дал ей 
свое название – «Терновый венец России», 
обозначившее целое направление иссле-
дований нашего Института, ставших одной 
из главных целей нападок на нашу органи-
зацию и меня лично. Незадолго до своего 
ухода владыка Иоанн пророчески произ-
нес: «Благословляю Вас на эту работу, я 
отдаю себе отчет, что участие в ней станет 
главной причиной преследования Вас, теми 
силами, деятельность которых Вы разо-
блачаете. “Терновый венец России” станет 
и Вашим терновым венцом».

Начиная с этого номера, в серии статей я 
расскажу о том, как проходила борьба на-
шей организации и наших соратников с си-
лами мирового зла, русофобии и расизма.

Период с 1968-го – особый этап в истории 
нашей страны. На наших глазах столкнулись 
две идеологические силы – православно-па-
триотическая, идущая из исторической Рос-
сии, и либерально-сионистская, растущая 
из могил большевистских погромщиков и 
дореволюционных масонов. Столкнулись 
дети тех, кто тысячи лет строил великую 
Россию, и дети комиссаров, расстрели-
вавших ее. Дети комиссаров в 60-х годах 
часто называли себя «чуваками», что на их 
птичьем языке означало «человек, уважа-
ющий высокую американскую культуру». 
Было ли слово «чувак» введено в оборот 
этой, по сути дела, «дикарской среды» 
зарубежными спецслужбами или каким-
нибудь отпрыском советской чиновничьей 
верхушки, оно схватывало самое главное 
в их жизни – преклонение перед Запа-
дом и презрение к России. Все остальные 
люди, жившие в СССР, на языке «чуваков» 
именовались либо «совками» (русские, не 
разделявшие восторг «чуваков» западным 
образом жизни), либо «чурками» (пред-
ставители национальных меньшинств).

Лишенные корней и высоких патриоти-
ческих чувств, искавшие любой возмож-
ности уехать на Запад «чуваки» в массе 
отличались пошлостью, дурным вкусом, 
склонностью к сальным шуточкам и про-
сто «пор-нографией духа».  В нашем дворе 
жила семья торговых работников. Сын их 
– Генка Болеба – открыто мечтал уехать из 
России за рубеж, а в этой жизни занимался 
фарцовкой. Себя он называл «чуваком», а 
меня – «совком». Спекуляция импортным 
ширпотребом среди «чуваков» считалась 
почетным делом. Между собой эта публи-
ка объяснялась на особом птичьем языке 
– смеси отдельных слов английского, ев-
рейского и искаженного русского. Вот два 
характерных диалога, записанных мною в 
те годы. Первый об отношениях с девуш-
кой.

«– Без кайфа нет лайфа, – говорил один. 
– Я тебе клевую фенечку расскажу. Зафа-
кал я клевую герлу, у нее пэрэнты крутые 
совки. Папик ходит в вайтовых трузерах, а 
шузы все равно совковые. Ха-ха-ха!

– Кончай свой стеб, – говорит, в свою 
очередь, другой, – я от этой телки торчу. 
У ней папик – мажор, прикид стремный, 
не хочешь не факай. Я ее сам подпишу на 
фак».

Или еще один диалог о просмотренном 
фильме:

«– Этот фильм такой совок. Джаст а хип 
впадет в тоску – все хэнды попилены. Ре-
жиссер левый мэн. Никакого кайфа.

– И мне он не в кайф – такая шиза».
С приходом к власти Хрущева больше-

вистские погромщики поняли, что могут 
взять реванш. В руководящие органы пар-
тии хлынули тысячи озлобленных отпрысков 
ленинской гвардии. На телевидении широ-
ко внедряли образ передового человека, 
носителя прогресса со специфическими 
интонациями и мотивом речи, что как бы 
подготавливало второе пришествие дея-
телей либерально-масонской идеологии. 
Новый погром русской культуры осущест-
вляли под лозунгом возвращения к ленин-
ским принципам. Снова начались разгромы 
церквей, преследования священников. Вра-
ги России призывали к коммунизму в духе 
еврейского хилиазма и хлестали русских 
патриотов цитатами из Ленина. 

ТЕРНОВЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ
Рождение антисионизма

Помню кучку демонстрантов возле па-
мятника Маяковскому летом 1968 года, 
призывавших поддержать «народное» вос-
стание в Праге. Был там полный набор от-
прысков: Свердлов, Якир, Литвинов, Тар-
сис, Румянцев и др. Все они уже обзавелись 
покровителями на Западе, снабжавшими их 
деньгами и посылками с вещами. В руках 
одного из них был том Ленина. Сионист-
ский пиит читал стихи, в которых были сло-
ва     «...не позволим осквернить ленинское 
знамя» (в смысле подавления «народного» 
восстания. – О.П.). На мое справедливое 
замечание, что «восстание» подготовлено 
на деньги ЦРУ, один из демонстрантов за-
ученно кинул мне: «Провокатор!» 

В 1990-е годы были опубликованы по-
дробные сведения о том, как создавалась 
«Пражская весна». Десятки агентов запад-
ных спецслужб, координируемых ЦРУ, 
развозили в просторных сумках миллионы 
долларов для зачинщиков беспорядков. 
Дубчек, Гавел и другие агенты влияния За-
пада, при активном содействии сионистов 
и масонских организаций, не нуждались 

в средствах. На эти американские деньги 
покупались услуги наемных убийц, стре-
лявших в спину русских солдат. Подкуплен-
ные проститутки после сношения со своими 
дружками бежали в полицию с требовани-
ем их освидетельствовать, заявляя, что их 
изнасиловал «оккупант». Впрочем, слиш-
ком поздно мы узнали, что и демонстра-
ции в поддержку «народного» восстания 
на площади Маяковского и возле Кремля 
тоже были инспирированы на американ-
ские деньги.

Бывшие агенты американских спец-
служб сейчас уже не боятся говорить, как 
они строили так называемое диссидентское 
движение, опираясь на «недовольных си-
онистов и психически неуравновешенных 
людей». Они откровенничают, как в целях 
«расшатывания России» ЦРУ использовало 
«сионистский дух» евреев, приобретший 
организованный характер с 1967-го. 

В библиотеке Конгресса США я озна-
комился с признаниями видной сионистки 
Э. Маркиш. «Шестидневная война на Ближ-
нем Востоке, – писала она, – все расставила 
по своим местам в психологии российского 
еврейства... многими среди российского 
еврейства был сделан категорический вы-
бор: “Израиль – это родное, Россия – это 
в лучшем случае двоюродное, а то и во-
все чужое”. Так рассуждали не только те 
евреи, которые уже тогда решили свою 
судьбу – вырваться в Израиль. Так же рас-
суждали и те, кто на работе утверждал об-
ратное».

О вводе наших войск в Чехословакию я 
узнал, сидя с друзьями в пивном баре на 
Цветном бульваре. Я сразу же почувство-
вал, что шаг этот оправдан. Мы, русские 
славяне, спасали чешских от возможной 
оккупации Запада, который всегда старал-
ся перемолоть, использовать и уничтожить 
славянское племя. У меня улучшилось на-
строение, и я стал объяснять своим друзьям 
благотворное значение этого события. Мы 
были довольны, зато два еврея-сиониста за 
соседним столиком заметно погрустнели. 
А я встал с места, поднял кружку пива и 
громко произнес: «За успешный ввод на-
ших войск в Чехословакию!» Подавляющая 
часть зала поддержала меня, кроме двух 
типов за соседним столиком, которые вы-
скочили из бара как ошпаренные, даже не 
допили своего пива, что-то бормоча про 
антисемитов. Эти люди воспринимали рус-
ское дело как враждебное, а все антирус-
ское – как свое, национальное. Русских 
патриотов они называли невежественными 
скифами, темными неудачниками. Извест-
ный бард, сын большевистского комиссара 
Б. Окуджава в своем кругу глумился над 
русскими людьми, смеялся над их искрен-
ностью и добродушием, называл это при-
знаком неразвитости. Навсегда мне запом-
нился вечер в Доме техники на Мясницкой 
(тогда ул. Кирова. – О.П.) в 1967 или 1968 

году. На этом вечере Окуджава открыто 
говорил, что не верит ни в Бога, ни в патрио-
тизм. «Когда я родился, – заявил он, – меня 
не крестили, меня октябрили, заместо Би-
блии была книга Ленина. Я душой связан с 
Октябрем».

Одно из высших выражений духовности 
человека – патриотизм Окуджава считал 
свойством неразвитых людей, чувством, 
подобным «кошачьей привычке к одному 
дому». Такой примитивный взгляд на мир 
Окуджава выражал в своих песнях, кото-
рые он исполнял, на мой вкус, плохо – блея, 
чуть ли не икая.

Христианство принесло человечеству 
огромное богатство чувств, переживаний, 
нюансов постижения духа. В песнях Окуд-
жавы все это отрицалось, опошлялось, 
обеднялось, сводилось к убогим представ-
лениям космополитов.

Патриотизм воспринимался Окуджавой 
как опасность, как вызов его близким. От-
сюда его патологическая ненависть к па-
триотам и русским. По Окуджаве «стать 
патриотом» значит «смешаться с толпой», 

а русские – «рабы» и 
«язычники».

Все, что пел и говорил 
в этот вечер Окуджава, 
было своего рода анти-
русским манифестом 
либерально-сионистских 
кругов. С тех пор Окуд-
жава стал для меня сим-
волом пошлости, космо-
политизма, мещанского 
духа, своего рода эта-
лоном всего того, что 
нельзя принимать рус-
скому человеку.

Под стать Окуджа-
ве был и другой бард 
А. Галич, пьяница и 
наркоман, поразивший 
меня во время высту-

пления в Политехническом музее (или ЦДЛ? 
– О.П.) фантастическими рассказами о 
своих встречах (?) с Ф. Юсуповым, убийцей 
Г. Распутина. В мерзкой манере он сочинял 
гнусные подробности из жизни по-следнего 
русского царя, вываливая на память о нем 
все бездны собственной растленности и не-
нависти к России.

Во второй половине 60–70-х годов во-
круг Окуджавы, Галича, Слуцкого, Эйдель-
мана, Коржавина существовали кружки 
сионистско-космополитической интелли-
генции, вызывавшие во мне отвращение не 

только из-за их растленно-антирусского 
духа, но и из-за смехотворных претензий 
на «элитарность» и «первенствующее по-
ложение» в русской культуре. В то время 
я, с жадной любознательностью, ходил 
по разным вечерам, лекториям, литера-
турным встречам. Среди многочисленных 
выступавших и лекторов я скоро научился 
определять представителей этих сионист-
ских кружков (причем необязательно все 
они были евреи), вносивших в культурную 
жизнь диссонанс и местечковые разборки.

Особенно неприятные чувства во мне 
вызывали Н. Эйдельман и С. Рассадин с их 
самоуверенными и, по сути дела, невеже-
ственными рассуждениями о русской исто-
рии. Ее они коверкали так, чтобы языком 
событий прошедших эпох навести слуша-
телей на определенные мысли о современ-
ной русской жизни. Вероятно, им казалось, 
что они поступают тонко и умно. На самом 
деле все это выглядело очень примитивно и 
малоубедительно. Ни одно из выступлений 
не обходилось без восхваления друг друга. 
Рассадин хвалил Эйдельмана, тот – его, а 
все вместе пели дифирамбы Окуджаве, 
Галичу, Слуцкому и другим сионистским 
«гениям».

Почти физически я ощущал их убогий, 
одномерный мир безбожников, антипа-
триотов, пошляков, зацикленных на своих 
племенных переживаниях и чаяниях, не-
навидящих все русское и глумящихся над 
историей России. Это был мир того само-

го Хама, который после 1917 года громил 
русскую культуру, был повержен в эпоху 
Сталина и возрожден стараниями Хрущева. 
По отношению к русской жизни это был ан-
тимир – скучный, серый и пустой, ужасный 
своими потугами возвыситься над русскими 
людьми.

Кумиры, на которых я тогда равнялся, 
были совсем иными. Патриотический дух 
привили мне родители, любовь к храмам 
и монастырям создала во мне совсем дру-
гую систему образов, к которой я тянулся. 
Конечно, главными ориентирами были рус-
ская художественная и литературная клас-
сика, посещение Третьяковской галереи, 
музеев, чтение запоем исторических рома-
нов. Однако, как всякого молодого челове-
ка, меня тянула и современность, хотелось 
видеть, что великая культура, созданная в 
прошлом, прорастает и в нашу жизнь. Ку-
миры либерально-сионистской молодежи 
тянули нас либо снова к Гражданской во-
йне, в 20-е годы, либо на Запад. Для меня 
и моих друзей это было неприемлемо, ин-
тересы отпрысков большевистских комис-

саров были нам чужды, их кумиры скучны 
и фальшивы. Их искусство было не настоя-
щим искусством, а зашифрованной знако-
вой системой (вроде песенок Окуджавы), 
призванной объединить своих. Мы же, рус-
ская молодежь, жаждали своих кумиров (в 
молодости это вполне естественно). И мы 
обрели их. Помню, первыми нашими ку-
мирами стали великий русский художник 
Илья Сергеевич Глазунов и замечательный 
русский публицист Михаил Петрович Ло-
банов. Первый доказал нам, что великое 
русское христианское искусство успешно 
развивается и сейчас, второй подтвердил, 
что наши взгляды на идеологию Окуджавы 
и других отпрысков большевистских комис-
саров являются не мнением одиночек, а не-
отъемлемой частью великой реки русской 
национальной мысли. Во мне и в тысячах 
других русских людей работы Глазунова и 
Лобанова создавали чувство уверенности в 
будущем нашего народа.

Художник Илья Глазунов – великий рус-
ский человек, далеко перешагнувший сфе-
ру живописи и ставший одним из глубочай-
ших выразителей русского духа, духовным 
мыслителем, равным по своему значе-нию 
И. Киреевскому, А. Хомякову, К. Аксако-
ву, Н. Данилевскому. В созданных Глазуно-
вым образах многие русские люди смогли 
глубоко понять то, что было написано в 
произведениях самых выдающихся выра-
зителей русской национальной мысли. Еще 

не познакомившись с 
трудами славянофилов, 
я получил от картин Гла-
зунова многое из того, 
что было написано в 
их книгах. Впервые на 
одну из выставок Гла-
зунова еще в 1964 (?) 
году меня привел отец. 
Помню возбужденные 
толпы и чувство вели-
кого, таинственного, 
родного, но еще мне 
не совсем понятного. 
Осознание величия тру-
дов Глазунова пришло 
только в 1967–1968 го-
дах. Образы русской 
истории оживают для 

меня в картинах «Иван Грозный» и «Бо-
рис Годунов», «Князь Олег» и «Андрей 
Рублев», «Царевич Дмитрий» и «Русский 
Икар». Увлекаться Достоевским я стал по-
сле знакомства с иллюстрациями к его про-
изведениям Глазунова. Через видение Гла-
зунова мне стали более доступны многие 
персонажи книг Мельникова-Печерского, 
Лескова, Гончарова, Лермонтова, Остров-
ского. Помню, как с друзьями мы рассма-
тривали иллюстрацию Глазунова к А.К. Тол-
стому «У фрески “Страшный Суд”». Возле 
своей кровати я повесил вырезанную из 
журнала картину «Господин Великий Нов-
город».

Через много лет, познакомившись с 
Ильей Сергеевичем лично, подолгу бесе-
дуя с ним, я понял, какого труда стоило 
ему пробиться с русскими образами через 
враждебную среду. С первых его успе-
хов на него ополчились сионистские кри-
тики во главе с Б. Иогансоном. Критиков 
раздражало увлечение художника древ-
нерусской живописью. В традициях про-
леткульта они обвинили Глазунова в «до-
стоевщине» и «поповщине», приводя при 
этом цитаты из Ленина. Сионистские круги 
относились к Глазунову с нескрываемой 
ненавистью, объявляя его картины враж-
дебными социализму. Искусство Ильи Гла-
зунова стало знамением нарождающегося 
русского движения, символом мира рус-
ских патриотов. Можно даже сказать, что 
к концу 60-х Глазунов стал своего рода не-
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формальным лидером «русской партии». 
Я и мои друзья не задумываясь «вступили» 
в эту партию.

В апреле 1968-го в журнале «Молодая 
гвардия» появилась статья М.П. Лобанова 
«Просвещенное мещанство». Читали мы ее 
как раз после похода на вечер Б. Окуджа-
вы, вызвавший у нас отвращение. Лобанов 
сформулировал то, что еще неосознанно 
бродило в наших душах. Он обозначил одну 
из главных характеристик того, чего мы не 
хотели принять как враждебное русской 
культуре, – «просвещенное мещанство», 
проявление местечковой культуры. «Все на 
свете можно опошлить, – писал Лобанов, 
– и в этом бессмертная заслуга бессмерт-
ного мещанства». Автор коснулся в статье 
и пресловутого Окуджавы, справедливо 
показав его чуждость для России. В статье 
подчеркивалось разлагающее влияние ме-
стечкового мещанства на русскую культу-
ру. В свою записную книжку я занес цитату 
из этой статьи, которую потом не раз за-
читывал: «У мещанства мини-язык, мини-
мысль, мини-чувство – все мини. И Родина 
для них мини». Мы были в восторге! Сам 
Лобанов рассказывал мне позднее, что ре-
акция либерально-сионистских кругов была 
страшной, как будто он посягнул на их «са-
мое святое». Лобанова травили, не давали 
печататься. Мужественный, стойкий чело-
век, фронтовик, тяжело раненный на Кур-
ской дуге, Лобанов не поддался на попытки 
сионистских кругов заставить его замол-
чать. Для русской молодежи он стал одним 
из любимых авторов, его статьи и книги мы 
читали в первую очередь.

После Глазунова и Лобанова среди рус-
ской молодежи большой популярностью 
пользовался писатель Владимир Алексе-
евич Солоухин. Впервые я его увидел в 
каком-то студенческом клубе (возмож-
но, МАИ), где он выступал вместе с на-
шим кумиром Глазуновым в рамках клуба 
«Родина». Он был известен как автор за-
мечательной книги о русском культурном 
наследии «Письма из Русского музея». В 
своей патриотической деятельности Соло-
ухин так же, как и мы, был последователем 
Глазунова. Вместе с последним он стал од-
ним из зачинателей общественного движе-
ния за сохранение национального, культур-
ного достояния, исторических памятников 
и достопамятных мест. Мы не знали, что 
уже тогда Солоухин собирал материалы 
для книги «Последняя ступень», где остро 
ставил вопрос о засилье сионизма в России, 
о стремлении его вождей к мировому го-
сподству над человечеством.

Клуб «Родина», о котором я упомянул 
выше, стал местом притяжения русской на-
циональной молодежи. Лично я участвовал 
только в отдельных вечерах и лекциях, про-
водимых в институтских домах культуры, 
«красных уголках» студенческих городков. 
Главная же деятельность «Родины» заклю-
чалась в безвозмездной помощи в восста-
новлении Крутицкого подворья и других 
памятников русской архитектуры в Коло-
менском, Радонеже, Больших Вяземах. На 
отдельных вечерах, помню, присутство-
вали: писатель Л. Леонов, певец И.С. Коз-
ловский, поэты Г. Серебряков, И. Лысцов, 
а чаще всех знаменитый архитектор-рестав-
ратор П.Д. Барановский, один из руководи-
телей клуба. Именно здесь я впервые уви-
дел замечательных русских общественных 
деятелей того времени: Василия Дмитри-
евича Захарченко (гл. редактор журнала 
«Техника – молодежи»), Виктора Алексе-
евича Виноградова и Олега Игоревича Жу-
рина. Два последних были архитекторами, 
учениками Барановского, впоследствии 
видными активистами общества «Память». 
Среди активистов клуба «Родина», навер-
но, впервые в СССР стала распространяться 
антисионистская литература. Солоухин рас-
сказывал мне, что именно здесь он впервые 
познакомился с «Сионскими протоколами», 
которые он, как и я, считал не подлинным 
документом, а антисионистским памфле-
том.

В этом же году отец принес мне по-
читать сильно затертую, ставшую почти 
ветхой от рук сотен читателей книгу Ивана 
Михайловича Шевцова «Тля». В ней впер-
вые в советский период рассказывалось 
об идеологической борьбе патриотов и 
космополитов. Шевцов высказал вслух то, 
о чем перешептывались на своей кухне 
многие честные, но робкие интеллигенты, 
не решаясь открыто обсуждать опасность 
сионизма, боясь получить клеймо антисе-
мита. С этим великим русским патриотом я 
познакомился и подружился только в конце 
90-х годов, но с первого же романа полю-
бил его, чувствуя родственную душу.

Русская патриотическая интеллигенция 
встретила борьбу с сионизмом с понимани-
ем и одобрением. Для журналиста Шевцова, 
познавшего еще в молодости засилье сиони-
стов во всех сферах жизни, их высокоме-
рие и подрывную деятельность, еврейский 
вопрос приобретает особую актуальность, 
достойную серьезного исследования и ана-
лиза. Он включается в борьбу с сионистами. 
В 1944-м на страницах газеты «Красная звез-
да» появляется большая статья «Против анти-
патриотов в батальной живописи», подписан-
ная И. Шевцовым и руководителями студии 
военных художников им. Грекова.

Иван Михайлович был, по сути дела, пер-
вым крупным советским писателем, кото-
рый открыто выступил против развращаю-
щего влияния сионизма в русской культуре. 
Шевцов подробно рассказал мне, как соз-
давался его знаменитый роман «Тля». Ка-
залось, что время для издания было самое 
подходящее (1946–1948) – разгар борьбы 
с безродными космополитами, под кото-
рыми подразумевались евреи-сионисты. 
Однако даже в это время издать роман 
было нелегко. Это было в 1950 году. Книгу 
заблокировала цензура на целых 14 лет. В 
свет появилась «Тля» только в 1964 году.

Шевцов не ожидал такой бурной, ис-
теричной реакции на обыкновенную книгу 
о художниках. А тут радиоволны «Голоса 
Израиля», Би-би-си и прочих «голосов» за-
являют: мол, впервые в СССР издан анти-
семитский роман... Караул! И следом – 
дюжина разгромных статей почти во всех 
центральных газетах. Библиотекам дана 
негласная команда: роман читателям не 
выдавать. На Шевцова был навешан ярлык 
«антисемита» и «фашиста». А между тем в 
романе нет слов ни «сионист», ни «еврей». 
В персонажах романа прототипы узнавали 
себя. Так, матерый сионист Илья Эренбург 
разразился гневной статьей, которую за-
тем включил в собрание своих сочинений.

На Ивана Михайловича обрушился шквал 
самой гнусной клеветы. Сионисты книгу ску-
пали и сжигали. Зато среди читателей роман 

пользовался большим успехом. Шевцов 
стал одним из самых популярных русских 
писателей. Выход романа свидетельствовал 
о том, что и в верхних эшелонах власти было 
немало людей, понимающих опасность 
сионистского подполья. В частности, Шев-
цова активно поддержал член Политбюро, 
первый замглавы правительства Д.С. По-
лянский, за что и поплатился своей карьерой 
вместе с другими партийными функционе-
рами, выразившими свои симпатии Шев-
цову и его роману. Главным же гонителем 
Шевцова был идеолог партии Суслов.

С тех пор отношение к Шевцову и его ро-
ману в общественно-литературных кругах 
стало своеобразным барометром, опре-
деляющим уровень национально-патрио-
тического и гражданского самосознания. 
Кто-то, пугливо озираясь, пожимал в тем-
ных коридорах руку и говорил: «Мысленно 
мы с вами!» Кто-то поспешил откреститься 
от знакомства с опасным писателем.

Пример Шевцова показал, что бороть-
ся с сионистским подпольем хотя и опасно, 
но возможно. Имя Шевцова объедини-
ло многих русских писателей-патриотов. 
В середине 60-х Иван Михайлович купил 
дом в 5 км от Троице-Сергиевой лавры, в 
поселке Семхоз. Он посоветовал своим 
друзьям-единоверцам поэтам В. Фирсо-
ву и И. Кобзеву поселиться рядом с ним. 
Вслед за ними в Семхоз потянулись и дру-
гие известные московские писатели: по-
эты – В. Сорокин, Г. Серебряков, Ф. Чуев, 
С. Поделков, В. Осинин, С. Куняев, про-
заики – И. Акулов, А. Иванов, И. Лазутин, 
А. Блинов, Н. Камбалов, С. Высоцкий, 
Б. Орлов, критик В. Чалмаев. Всех их объ-
единяли общность взглядов, любовь к род-
ному Оте честву, неприятие сионистского 
засилья в творческих союзах. Подмосков-
ный поселок Переделкино был вотчиной 
преимущественно писателей-сионистов.

Группа «радонежцев» считалась нефор-
мальной писательской организацией, о ко-
торой вскоре заговорили в литературных 
кругах. Даже радиостанция Би-би-си в од-
ной из своих передач объявила, что «черно-
сотенец Шевцов создал под Загорском, в 
поселке Семхоз анти-Переделкино». Для 
русской молодежи писательский поселок 
стал местом паломничества. Я, в частно-
сти, ездил к И. Кобзеву и Г. Серебрякову. 
Несколько раз мы приезжали сюда, гуляли 
в окрестностях Абрамцева, а потом шли в 
Семхоз. Позднее, собираясь пораньше, 
мы сначала ехали в Троице-Сергиеву лав-
ру, а затем бродили по «радонежью».

К концу 60-х годов я и мои друзья окон-
чательно духовно определились. Нашим 
последним университетом и национальным 
клубом стало Всероссийское общество   
охраны памятников истории и культуры 
(ВООПиК). Созданное в 1966-м в ожесто-
ченной борьбе с либерально-сионистским 

подпольем (объявлявшем его антисовет-
ской организацией), ВООПиК включило в 
свое руководство почти всех главных куми-
ров русской молодежи: Глазунова, Солоу-
хина, Корина, Леонова, Барановского.

ВООПиК стало, с одной стороны, цен-
тром спасения и реставрации русского 
культурного наследия, с другой – мощным 
рупором его пропаганды. Первоначально 
центральный ВООПиК разместился в Вы-
соко-Петровском монастыре. Энтузиасты 
общества организуют многочисленные 
лекции по истории русской архитектуры, 
живописи, литературы. При обществе соз-
дается секция по шефству над памятниками 
русской культуры, ее члены регулярно, 
по воскресным дням собираются для без-
возмездной помощи на реставрацию кон-
кретных памятников. После тяжелого фи-
зического труда с лопатами и носилками 
организуется чаепитие, во время которого 
обсуждаются разные проблемы – от со-
временного положения страны до антисио-
нистской литературы. Для многих молодых 
людей ВООПиК становится национальным 
клубом, где, может быть, впервые за годы 
советской власти свободно обсуждались 
ранее запретные темы. Здесь можно было 
получить редкую национальную литерату-
ру, например произведения славянофилов, 
а также антисионистские издания. Именно 
здесь мне впервые дали почитать книги Ди-
кого «Евреи в России и СССР» и Селянинова 

«Тайная сила масонства». Здесь же ходили 
отпечатанные на машинке списки членов 
первого советского правительства, очерк 
о еврейском происхождении Ленина. Зна-
комства, завязанные в ВООПиК, нередко 
перерастали в дружбу.

Высшим воплощением национального 
клуба в рамках ВООПиК был созданный в 
1968-м под крышей секции по комплексно-
му изучению русской истории и культуры 
«Русский клуб». Название было неофици-
альным, протоколов и записей заседаний 
его не велось. В работе этого клуба я лич-
но, по молодости, участия не принимал, но 
был много о нем наслышан. В этом клубе 
впервые за многие годы начинают обсуж-
даться животрепещущие вопросы фор-
мирования и развития русской культуры и 
духовности. В национальный оборот снова 
включаются ранее запрещенные даже к 
упоминанию имена выдающихся русских 
деятелей и мыслителей прошлого: Дани-
левского, Каткова, Розанова, Леонтьева, 
Победоносцева, Иоанна Кронштадтского 
и Серафима Саровского. «Русский клуб» 
возглавляли: писатель Д.А. Жуков (пред-
седатель), историк С.Н. Семанов и П.В. Па-
лиевский (заместители), а от аппарата 
ВООПиК его курировал И.А. Белоконь. В 
течение нескольких лет клуб был центром 
формирования и развития русской патрио-
тической мысли. Клуб собирался в Высоко-
Петровском монастыре в Москве. Лучшие 
умы России пытаются осмыслить причины 
трагедии, постигшей Отечество. 

«Организационно, – писал один из чле-
нов “Русского клуба” А.И. Байгушев, – мы 
приняли церковную структуру. Монастырь, 
Петровка, 28, был у нас чистилищем. Здесь 
был как бы открытый храм, и сюда свобод-
но в любой день, в любой час могли прийти 
на постоянную службу, т.е. на любое меро-
приятие, любой творческий вечер русские 
миряне. Здесь мы приглядывались к новым 
лицам, отбирали, кого какими интересами 
привлечь, а кого постараться под тем или 
иным предлогом “отшить”. Постоянные и 
проверенные (в общении, в “соблазнах”, 
мы не гнушались и анкетой) попадали под 
негласный статус “оглашенных”. Их мы уже 
сами начинали настойчиво приглашать на 
русские мероприятия, давали несложные, 
больше для проверки, просветительные по-
ручения. Из “оглашенных” лучшие попада-
ли в “верные” и уже могли посещать наши 
“русские вторники”, на которых шла основ-
ная духовно-строительная работа. Здесь 
поочередно каждым из наиболее активных 
членов “Русского клуба” делался доклад на 
предложенную им самим русскую тему».

«Мы, – сообщает тот же член клуба, 
– не решались начинать хотя бы закрытые 
собрания “Русского клуба” с молитвы. 
Хотя священники появлялись рядом с нами 
на наших светских собраниях впервые не 

замаскированно, не стыдливо, а гордо, в 
облачении и при регалиях, но нам только 
еще предстояло вернуть самим себе соб-
ственное русское достоинство, чтобы не 
дрожать перед иудо-атеистами, а гордо 
осенять себя на людях нашим православ-
ным крестом. Однако “безмолвие” (иси-
хазм) и благородный “византизм” сразу 
стали духовными знаменами “Русского 
клуба”. В.Д. Иванов, знаменитый историче-
ский писатель, автор “Руси изначальной” и 
“Руси Великой”, с первых же шагов “Вели-
ко-Русского монастыря” стал его иереем. 
После многих лет преследования и травли 
он с особенным жаром отдавался клубу, 
найдя здесь самую благородную, зата-
ив дыхание, слушающую его аудиторию. 
И то же надо сказать об О.В. Волкове, не 
сломленном многолетним ГУЛАГом публи-
цисте, дворянине самых высоких кровей, 
вдруг радостно увидевшем, что Россия еще 
жива, что идет молодая здоровая смена, в 
которой не убит масонским интернациона-
лизмом православный русский дух».

Несмотря на возвышенный «византизм» 
и внешне почти церковные формы органи-
зации «Русского клуба», большинство его 
членов оставались практически неверующи-
ми и невоцерковленными людьми, хотя все 
они осознавали огромную созидательную и 
жертвенную роль Православной Церкви в 
русской истории и культуре. Осуждая боль-
шевизм за геноцид русского народа, они 
вместе с тем не смешивали его с русским 
государственным направлением, которое 
придал коммунистической власти И.В. Ста-
лин. Более того, некоторые члены клуба 
были горячими почитателями этого велико-
го человека. Положительный опыт сталин-
ских национальных реформ 1940-х – начала 
1950-х, остановленных космополитическим 
режимом Хрущева, подталкивал их к аб-
сурдной мысли о возможности соединения 
большевизма с Православием (С.Н. Сема-
нов), или, как иначе выражались Г.М. Ши-
манов и М.Ф. Антонов, «соединения Нила 
Сорского и Ленина», Православия с лени-
низмом. Конечно, такие мысли могли воз-
никнуть только в атеистическом сознании. 
По мере его изживания и воцерковления 
взгляды «национал-коммунистов» менялись 
в сторону традиционной русской идеологии.

Деятельность ВООПиК как национально-
го клуба внесла большой вклад в возрожде-
ние национального сознания и в воспитание 
сотен, а может быть, даже тысяч русских 
людей в духе любви к традиционным рус-
ским ценностям Отечества и в беззаветном 
служении им.

Антисионистская тема в 1970-е годы зна-
чительно усилилась и в стране, и в мире. 
10 ноября 1975 года Генеральная Ассам-
блея ООН после свободной дискуссии при-
няла большинством голосов резолюцию, 
заклеймившую сионизм как форму расиз-
ма и расовой дискриминации. Помню на за-
седании Московского отделения ВООПиК 
это решение было принято аплодисмен-
тами всех присутствовавших. Целый ряд 
активистов ВООПиК выразили готовность 
записаться добровольцами на стороне ара-
бов для борьбы с сионистской агрессией в 
Палестине.

В начале 1980 года в СССР был создан 
Антисионистский комитет, членами кото-
рого были преимущественно евреи, по-
нимавшие какую опасность для их народа 
имеет сионизм.

Естественно, все это очень беспокоило 
сионистское подполье и связанные с ним 
структуры КГБ СССР. Сегодня мне до-
стоверно известно от бывших работников 
КГБ, что в ВООПиК были внедрены десятки 
информаторов и агентов влияния. Дела-
лась попытка превратить эту организацию 
из патриотической в космополитическую 
и формально-бюрократическую. Отчасти 
антирусским силам добиться этого уда-
лось. Работой по разложению ВООПиК 
как патриотической организации начал за-
ниматься еще в составе Второго главка 
КГБ (контрразведка) начальник отдела под-
полковник Бобков, тесно связанный с анти-
русскими, сионистскими элементами. Впо-
следствии он возглавил Пятое управление 
КГБ, главной задачей которого стала борь-
ба с русским национальным движением. В 
борьбе с ВООПиК Бобков потерпел полное 
фиаско. Подавляющая часть агентов, с по-
мощью которых он рассчитывал разложить 
ВООПиК, прониклись патриотическими 
взглядами и отказались проводить антирус-
скую работу, к оставшимся же в ВООПиК 
относились как к прокаженным. Позорная 
судьба Бобкова известна всем: в конце 80-х 
годов он открыто перешел на службу сио-
нистскому капиталу, верным цепным псом 
которого был всегда. Бобков возглавил 
службу безопасности международного 
афериста В. Гусинского. Продолжал соби-
рать досье на русских патриотов.

Олег ПЛАТОНОВ
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СЛАВЯНЕ

Об особенностях и пути развития сла-
вянофильской деятельности в Белоруссии 
рассказывает председатель Белорусско-
го славянского комитета, депутат Вер-
ховного Совета БССР, депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, председатель Сла-
вянского парламентского союза, канди-
дат исторических наук, профессор Сер-
гей Иванович Костян.

– Первая особенность движения – это 
поддержка наших граждан. Наверно, ни в 
одной другой славянской стране славян-
ские движения не пользуются таким авто-
ритетом, уважением, поддержкой, как 
у нас, в Белоруссии. Чем это доказать? 
Хотя бы тем, что у нас есть не только цен-
тральное руководство, но областные и 
районные организации, прием в которые 
ведется по заявлениям, и на сегодняшний 
день по количеству таких заявлений насчи-
тывается 4700 членов. В настоящее время 
мы занимаемся подготовкой очередного 
съезда Белорусского славянского коми-
тета, заседание которого планируется 
провести 14 марта. По последним сведе-
ниям из областей, приняты еще 100–150 
новых членов. Так что, я думаю, к съезду 
нас будет более пяти тысяч, а это боль-
шая сила. 

Следует отметить, что мы решаем не 
только вопросы, связанные со славянски-
ми традициями и корнями. Два раза в год, 
в соответствии с уставом, мы проводим 
пленум Правления, большое внимание 
уделяем вопросам культуры, образова-
ния, сельского хозяйства, промышленно-
сти, здравоохранения, то есть работаем 
по всем направлениям. По итогам работы 
готовим отчет, который направляем в от-
раслевые министерства и администрацию 
президента. Работает у нас и обратная 
связь. Особенно следует отметить  ре-
шения по состоянию судебно-правовой 
системы: доклады и постановление Пле-
нума были направлены в прокуратуру, 
министерство юстиции и администрацию 
президента. Через четыре месяца пре-
зидент собрал совещание и на основа-
нии представленных нами документов 

СЛАВЯНСКОЕ ДЕЛО: БЕЛОРУССИЯ
дал справедливую оценку относительно 
работы правовых органов. То же самое 
произошло после того, как мы направили 
наши предложения по решению вопро-
сов, касающихся сельского хозяйства и 
образования. Президент срочно провел 
совещания со всеми структурами, от-
носящимися к данному сектору. Таким 
образом, мы рассматриваем и решаем 
стратегически важные вопросы, которые 
касаются основных сфер жизнедеятель-
ности наших граждан.

– Значит, можно говорить о массо-
вом характере белорусского славян-
ского движения?

– Да, оно имеет массовый характер. 

– А поддержка государства? 
Из Ваших слов можно сделать 
вывод о наличии моральной 
поддержки и доверии, а как 
решаются вопросы финансовой 
помощи?

– О государственной под-
держке можно говорить только 
в отношении результатов нашей 
работы, а о финансовой речи не 
идет. Однако мы получаем эту 
поддержку от государственных 
структур, хотя не называем этих 
людей, поскольку у нас запре-
щено чиновникам участвовать 
в каких-то общественных дви-
жениях. Но они у нас есть, мы 
вместе с ними работаем. Таким 
образом, мы чувствуем поддержку от 
отдельных представителей, работающих 
в госструктурах.

Второй момент – это наша активная 
зарубежная деятельность, связи с меж-
дународными организациями. Не раз 
случалось так, что даже президент был 
вынужден признать значимость нашей 
деятельности. Например, поездка нашей 
делегации в Словакию, где мы проводили 
большую работу. В ходе ответного визи-
та председатель парламента Словакии, 
отметил: «Пришло время забыть про не-
кую общую единую Европу – нам надо 
думать, как сейчас объединить славян-
ские народы и наладить не только полити-
ческое, но в первую очередь экономиче-
ское сотрудничество». А наш президент 

сказал: «Мы благодарим наши славян-
ские организации за их деятельность, ко-
торая способствовала Вашему визиту в 
нашу страну». Это высокая оценка нашей 
работы. То же самое с Чехией. Мы встре-
чаемся с послами славянских государств в 
Белоруссии, говорим об экономическом 
сотрудничестве, о наших связях и тради-
циях, а потом поднимаем вопросы разви-
тия культуры, образования и другие.

– Какие Вы можете выделить важные 
вехи в развитии славянского движения в 
Белоруссии?

– Я считаю, что большим событием 
был Пленум 2013 года, который рас-
сматривал идеологическую платформу 

Белорусского славянского комитета и 
перед которым был поставлен вопрос о 
создании Союза славянских государств и 
о славянском социализме. Эта идея на-
шла поддержку: был материал в «Рус-
ском Вестнике», положительную оценку 
он получил в Чехии, Болгарии, на Укра-
ине, в России... Это большое знаковое 
событие! Причем я говорю, что нам не 
надо думать обо всех славянах вообще 
– мы создадим Союз русско-восточных 
славян, и это отражено во всех наших до-
кументах. Это русские, белорусы, укра-
инцы – мы все русы, русичи. Конечно, 
оппозиция это не воспринимает, они пы-
таются доказать, что мы – некие балты, 
литвины. А я говорю им: «Ну, приведите 
и покажите мне хоть одного литвина, и 

тогда я соглашусь!» Здесь мы тоже наш-
ли поддержку, причем не только в бело-
русских, но и в славянских организациях 
других стран.

– Каким Вы видите дальнейшее раз-
витие славянского движения?

– Для нас главное – единство в славян-
ском движении, то есть объединить все 
славянские силы в один союз. Это глав-
ное, чего мы добиваемся, и я знаю, что 
Олег Анатольевич (Платонов. – Ред.) с 
этим согласен, как и С.Н. Бабурин, и мно-
гие другие. У нас одна цель, одна идея, и 
нам не нужно несколько отдельных орга-
низаций. Вместо этого нужна одна мощ-
ная, которая сможет влиять на процессы 

и в России, и в Белоруссии. Когда 
у нас не было этого деления на 
две организации и определенные 
антиславянские силы ельцинского 
правительства душили Беларусь, 
чтобы мы продавали землю, 
заводы – все продавали и впи-
сывались в дикий капитализм, в 
Москве славяне выходили с про-
тестом, а в Киеве, Праге, Варша-
ве возле российских посольств 
заявляли, что не дадут задушить 
братскую Беларусь. Сегодня, 
когда организация разделена, 
такой спайки нет. Жаль, что со-
вершаются ошибки со стороны 
нашего руководства, сознатель-
но добиваются того, чтобы ни в 
коем случае не допустить объе-

динения русско-восточных славян. Это их 
главная цель – что на Украине, что у нас!   
Ведь если мы, русско-восточные славя-
не, объединимся, к нам присоединятся и 
другие страны. Вот, например, звонят, 
грузины и спрашивают: славяне, а как же 
мы? куда вы нас оставляете? Я отвечаю, 
что мы никого не отвергаем, но просто с 
нами вы будете жить по нашим законам. 
Мы не лишаем никого права на свой язык 
и культуру, как это было во все времена, 
еще при царях, но и диктовать в чужом 
монастыре свою волю не надо. Я думаю, 
что в конце концов мы этого добьемся. У 
нас много энергии, и здоровые силы есть 
как в Беларуси, России, так и на Украине. 

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

Парламент Черногории поздно ночью 
c 26  на 27 декабря прошлого года при-
нял «Закон о свободе религии или убеж-
дений и о правовом статусе религиозных 
общин». Это было сделано в атмосфере 
полицейского насилия: часть Подгорицы 
вокруг здания Ассамблеи была заблокиро-
вана сильными полицейскими 
силами, здание Ассамблеи 
было полно полицейских, и 
18 членов оппозиции были 
арестованы незадолго до 
принятия закона в зале засе-
дания. В это же время люди 
протестовали во многих го-
родах Черногории.

Оспариваемый закон 
предусматривает конфиска-
цию имущества Сербской 
Православной Церкви путем 
простой передачи права соб-
ственности на кадастр госу-
дарству без возможности 
судебного подтверждения 
права собственности. В со-
ответствии с тоталитарны-
ми режимами фашизма и 
коммунизма черногорский 
режим приостанавливает 
возможность судебного раз-
бирательства, а процедуры 
новой регистрации права 
собственности на имущество 
Сербской Православной 
Церкви сводятся к административному 
разбирательству в органах власти, находя-
щихся под властью правительства. В этом 
процессе нет необходимости доказывать 
утверждение, что до 1918 года (когда 
Черногория добровольно вступила в госу-
дарственный союз с Сербией и через него 
в Королевство сербов, хорватов и словен-
цев), храм или монастырь принадлежали 
государству, а наоборот, нужно, чтобы 
Церковь доказала, что это принадлежало 
ей. Таким образом, под угрозой оказались 
сотни церквей и монастырей Сербской 
Православной Церкви в Черногории, боль-
шинство из которых построены в эпоху 
Средневековья. Церковные архивы содер-
жат материалы 800-летней истории Серб-
ской Православной Церкви, они сохрани-

ЧЕРНОГОРИЯ – ЗАКОН ПРОТИВ
СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

лись даже в коммунистическую эпоху. Но 
никто, даже ни один оккупант, не подверг 
сомнению право собственности на церкви 
и монастыри.

С созданием кадастра в Черногории по-
сле Второй мировой войны в соответствии 
с законом вся церковная собственность, не 

конфискованная коммуни-
стическим режимом, была 
зарегистрирована в Серб-
ской Православной Церкви. 
Этой записи предшествовали 
окончательные решения в 
административном порядке. 
Имущество, которое преды-
дущий режим в Черногории 
конфисковал у Церкви, ны-
нешние власти возвращать 
не хотят, несмотря на имею-
щиеся у Церкви документы.

Закон о свободе религии 
или убеждений и правовом 
статусе религиозных общин 
был подготовлен тайно, без 
публичных обсуждений, без 
какого-либо сотрудниче-
ства с соответствующими 
учреждениями, вопреки ре-
комендациям Венецианской 
комиссии.

Видя, как был принят за-
кон, с применением насилия 
полицией как на улице, так и 
в самой Ассамблее, народ 

Черногории поднялся на мирные протесты. 
Население Черногории составляет около 
650 000 человек, а против действия нового 
закона выступили более 100 000 человек. 
Протестуют не только православные жи-
тели Черногории – более 60% всего насе-
ления, но и представители других конфес-
сий, в том числе атеисты. Все они, а также 
Церковь просят черногорский режим ото-
звать спорный закон, вызвавший правовую 
неопределенность в Черногории. Этот за-
кон недемократичен, он нарушает право 
на собственность и право на религию, не 
соответствует Конституции Черногории, 
является дискриминационным, а по сути 
своей, глубоко антицивилизационным.

Протоиерей Иоанн ПЛАМЕНАЦ

Чтения проходили 11 февраля 2020 года 
под эгидой «Русского собрания», возглав-
ляемого А.Д. Степановым. Тема чтений – 
«Российская глубинка – свидание с Русью». 
Интереснейшие люди приехали в Калязин: 
Л. Болотин, М. Щеглов, О. Касин и другие.

Из выступлений участников чтений за-
помнилось: что в некоторых районах Твер-
ской области население уменьшилось в три 
раза; что около 300 тысяч детей ежегодно 
изымается из семей; что, к великому со-
жалению, растет женский алкоголизм; что 
заграницу за большие деньги продана 21 
тысяча наших детей, в том числе три тысячи 
из Тверской области, о девяти тысячах этих 
детей нет никаких сведений; что борьба 
идет по поводу формулировки Конститу-
ции: «Мы русские с другими народами» или 
«Российская нация»; что нет понятия «го-
сударственный язык Рос-
сийской Федерации»; что 
нет хорошего учебника 
по русскому языку и мно-
гое-многое другое, что 
оставляет неравнодушным 
настоящего русского че-
ловека. Слово «русский» 
в советское время упо-
треблялось чаще, чем это 
делается сегодня. Много 
говорилось о разрушении 
патриотических центров.

Протоиерей  Андрей 
Денисов благочинный из 
Ярославской области рас-
сказал о восстановлении 
заброшенного сельского 
храма. Говорил о росте иждивенческих 
настроений среди людей. Призвал с опти-
мизмом относиться к невзгодам, несмотря 
на все беды: «Упал на одно колено – сла-
ва Тебе, Господи, что не на два. Ударился 
лбом о пол – хорошо, что не насмерть» и 
т.п. 

Пришлось выступить и мне. Говорил о 
том, что мы, жители столицы и крупных 
городов, в неоплатном долгу перед глу-
бинкой, о том, что наш моральный долг 
оказывать всяческую помощь – ведь это 
наш резерв, тыл. Критиковал идею созда-
ния на территории России 10–15 мегапо-
лисов. При этом в глубинку планируется 
приезжать вахтовым способом. Эту идею 
я назвал убийственной, несущей огромную 
угрозу для существования страны. Говорил 

НА СЕДЬМЫХ КАЛЯЗИНСКИХ ЧТЕНИЯХ
о необходимости спасения разрушающих-
ся сельских храмов. По моему глубокому 
убеждению, московские приходы должны 
оказывать в этом плане всестороннюю по-
мощь. Об алкоголизации, абортах, разво-
дах – все это сверкнуло фейерверком во 
взволнованном тоне. Упомянул свою ма-
лую родину – Луганскую область. В моем 
родном Артемовске закрылась шахта, 
абсолютная безработица, демографиче-
ская катастрофа – остались только пен-
сионеры. А как тогда удержать Донбасс, 
если от него останется только степь, куда, 
как поется в песне, «должен выйти парень 
молодой»? А будут ли эти самые парни там 
через какое-то время? Вспомнил «Дневник 
деревенского попа», где я привожу горькие 
факты из многочасовых застольных бесед с 
жителями деревень. Развернулся широко, 

коснулся даже вопроса о 
всеобщей воинской обя-
занности, восстановлении 
НВП и пр. 

Вечером в местном 
ДК был шикарный кон-
церт. Дети показали инс-
ценировку, посвященную 
Великой Отечественной 
войне. Местная певица 
выступила с известной 
песней Жанны Бичев-
ской «Мы русские, мы 
русские, мы все равно 
поднимемся с колен…». 
Певец из Петербурга 
Сергей Зыков исполнял 
песни военных лет: «Шел 

солдат», «Темная ночь», «Едут, едут по 
Берлину наши казаки», «Журавли». Зву-
чали песни «Малиновый звон», «Русский 
вальс», «Родная земля»; песни на стихи 
Н. Рубцова «Русский огонек», «Молитва».

Одно из самых сильнейших впечатлений 
прошедших двух дней осталось от личности 
главы администрации Константина Генна-
дьевича Ильина. Вечером в первый день он 
не смог быть с нами до конца на вечернем 
приеме, так как спешил читать Псалтырь 
по соглашению, а на следующий день из-
винился, что должен пораньше отъехать в 
Ярославль для передачи курсовой работы 
в Ярославскую духовную семинарию, где 
он учится на заочном отделении.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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КУЛЬТУРА
Такой современный писатель, как Кафка, 

Стар и в своей сущности, и в технике. 
В то же время художники прошлых

Времен, скажем Гоголь,
Оказываются чрезвычайно современными.

Джеймс Перри

К осознанию современности Гоголя за     -
рубежный мир пришел после длительного 
увлечения Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоев-
ским, А.П. Чеховым – художниками, ко-
торые продолжали гоголевские традиции 
в русской литературе. Причины подоб-
ного запоздания не только в трудностях 
перевода, но и в том, что именно в наши 
дни происходит осмысление роли Гоголя в 
художественном развитии человечества, в 
освоении мировой литературной мыслью 
темы «маленького» человека.

«Маленький» человек у Гоголя нередко 
склонен порисоваться, вообразить себя 
управляющим департаментом, испанским 
королем и пр. Это не случайно, ибо толь-
ко в своих иллюзиях он может на время 
избавиться от комплекса социальной и 
психологической неполноценности. Мо-
тив гротескного, фантасмагорического 
превращения жалкого чиновника в сверх-
человека, жаждущего мщения за свою 
приниженность и забитость, прозвучит 
впоследствии в творчестве Достоевского 
– продолжателя гоголевских традиций. И 
слова Поприщина: «Отчего я титулярный 
советник и с какой стати я титулярный со-
ветник? Может быть, я какой-нибудь граф 
или генерал, а только так кажусь титуляр-
ным советником?» – вовсе не так безумны 
и абсурдны.

Восприятие Гоголя за рубежом начи-
нается с уяснения художественного свое-
образия и новаторской значительности 
повести «Шинель». «Гоголь был хорошо 
знаком с бюрократической сферой, ибо 
он в течение некоторого времени слу-
жил чиновником в Петербурге, – отме-
чал критик М. Спилка. – Он был первым, 
кто начал с заботливым, тщательным 
вниманием изображать убожество и ба-
нальность существования незначительных 
официальных чиновников». «Рассказ мог 
быть назван “Я – брат твой”, – утверждает 
другой западный критик Ф. О’Коннор. – С 
блистательной смелостью Гоголь создал 
комическо-героический характер малень-
кого чиновника-переписчика и соотнес его 
с образом распятого Христа, так что ког-
да мы смеемся, знакомясь с историей его 
жизни, то в нашем смехе проявляется не-
что похожее на ужас».

Социально-этическая коллизия «Ши-
нели» такова: жалкий чиновник, одер-
жимый своей мечтой, и противостоящее 
ему враждебное окружение оказались в 
ХХ веке понятном и близком многим за-
падным художникам. «Я посетил много 
стран, – замечает В. Набоков, – и у мно-
гих знакомых встречал страстную мечту, 
подобную той, которую лелеял Акакий 
Акакиевич, причем никто из них никогда не 
слышал о Гоголе».

Об актуальности социально-этической 
коллизии «Шинели» свидетельствует ита-
льянский фильм, сделанный по мотивам 
повести в 50-е годы ХХ века. Действие 
фильма происходит в одном из итальянских 
городов. Главный герой – мелкий чиновник 
Кармине дель Кармине, мечтающий о при-
обретении нового пальто. Пальто для него 
не просто одежда, позволяющая спастись 
от зимней сырости, но средство самоут-
верждения. Несмотря на определенную 
модернизацию классического произведе-
ния, режиссер Альберто Латтуада сумел 
сохранить в фильме гоголевский пафос 
сочувствия униженному и оскорбленному 
человеку, который, став жертвой социаль-
ной несправедливости, в финале сходит с 
ума и умирает.

Своеобразным вариантом Акакия Ака-
киевича предстает Гомер Симпсон в рома-
не американского писателя Н. Уэста «День 
саранчи». И когда однажды в ресторане 
его возлюбленная, молоденькая актриса 
Фей, измываясь над этим безропотным 
существом, заставляет его пить коньяк, 
называя квашней, размазней, кажется, 
что Гомер Симпсон вот-вот подымет голо-
ву и произнесет голосом Акакия Акакие-
вича: «Оставьте меня! Зачем вы меня оби-
жаете?» Вместо этого герой мужественно 
захлебывается коньяком и, стараясь под-
держать общее настроение, просит офи-
цианта принести еще порцию.

«Счастье» Гомера Симпсона длится 
недолго. Его, как и Акакия Акакиевича, 
настигает беда: у него «крадут» возлю-
бленную. Известие о том, что Фей Гринер 
изменяет ему с ненавистным мексикан-
цем, потрясает его, приводит к духовно-
му надлому и безумию. В его душе про-
буждается жажда мщения, и он, не помня 
себя, в порыве ярости накидывается на ни 
в чем не повинного малыша, зверски из-
бивает его до тех пор, пока разъяренная 
толпа не захватывает Гомера Симпсона в 
свои смертельные объятия. Гибель героя 
выглядит такой же нелепой, каким было 
его существование.

Известный французский актер-панто-
мимист Марсель Марсо с большим успе-
хом показывал в театральном сезоне 
1958–1959 гг. инсценировку «Шинели», 
которая стала одним из самых ярких со-
бытий парижской театральной жизни. 
Спектакль, несмотря на своеобразие ин-
терпретации Марсо, сохранил гоголев-
ский гуманистический пафос. Экранизация 
спектакля была с триумфом встречена 
во многих странах мира. Сам Марсо при-
знавался: «“Шинель” была первой мело-
драмой, касавшейся подлинно социальной 
проблематики. По сути дела, она была 
первой романтической и классической 
мимодрамой, которую я поставил. Роман-
тической по содержанию и классической 
по форме». Гоголевское «Я брат твой» 
стало душой и смыслом образа, создан-
ного Марселем Марсо: артист вошел не 
только в мир маленького чиновника из 

далекого Петербурга, он в чем-то выра-
зил чувства своего нынешнего «брата», 
обездоленного человека-труженика с его 
томительными и пока тщетными поисками 
счастья. «“Шинель” Гоголя, – подчеркивал 
Марсо, – стала красной нитью нашего те-
атра… Благодаря “Шинели” Гоголя появи-
лись “Пьеро с Монмартра”, “Три парика” и 
даже “Маленький цирк” (вторая классиче-
ская работа театра)».

Тема разлада между мечтой и действи-
тельностью не была новой для мирового 
искусства. Ее можно обнаружить у ро-
мантиков, например у Гофмана, которого 
по праву часто сравнивают с Гоголем. Од-
нако если в «Золотом горшке» конфликт 
между мечтой и действительностью раз-
решается в сказочно-фантастических фор-
мах (волшебные чары зла рассеиваются, и 
Ансельм находит счастье с Серпентиной. 
– Авт.), то в «Невском проспекте» кон-
фликт этот разрешается в реалистической 
манере. Здесь нет злых и добрых волшеб-
ников. Иллюзии художника Пискарева и их 
крах обусловливаются самой сущностью 
города, за блестящим фасадом которо-
го обнаруживаются бедность, пустота и 
ничтожество. Говоря об этом, В. Эрлих 
приходит к выводу, что трагедия гоголев-
ского героя порождена абсурдностью 
человеческого существования. «Абсурд-
ность жизни, которая в Миргороде едва 
получила свое гротескное выражение, 
– пишет он, – превращается в Арабесках 
в бестолковую неразбериху». «Бессмыс-
ленность мира, – заключает критик, – эти 
кафкианские слова могли быть гоголев-
скими».

Подметив тенденцию Гоголя вскрывать 
пустоту и бессмысленность определенных 
форм жизни, В. Эрлих и А. Перри не за-
мечают, что у Гоголя жизнь абсурдна не 
сама по себе. Бессмысленна жизнь без-
духовная, мелочная, обывательская. Не 
принимая во внимание этого, казалось 
бы, очевидного факта, критики объяв-
ляют Гоголя предшественником Кафки, 
писателем, который якобы предвосхитил 
многие экзистенциалистские построения. 
Критики упускают из вида существенную 
особенность творческого метода Гоголя, 
а именно: смысловую функцию его юмо-
ра, представляющую мощное оружие в 
борьбе с бездуховностью, нелепостью 
обывательского существования. «Такой 
современный писатель, как Кафка, стар и 
в своей сущности, и в технике. В то же вре-
мя художники прошлых времен, скажем 
Гоголь, оказываются чрезвычайно совре-
менными», – считал Джеймс Перри.

Другое немаловажное обстоятель-
ство, обусловливающее особенности 
восприятия Гоголя в мире, имеет свои 
объективные предпосылки. Некоторые 

зарубежные критики и художники, ак-
центирующие внимание на комической и 
гротескной нелепости многих гоголевских 
ситуаций и сцен, находят разнообразней-
шие проявления бессмысленности вокруг 
себя, в окружающем мире. Психологи-
ческая и социальная атмосфера, в кото-
рой живут и творят эти деятели искусства, 
имеет много общего с гротескно-фанта-
стической атмосферой гоголевских про-
изведений. Бездуховное существование, 
разрушительное воздействие бюрокра-
тизма, губительная власть денег – все эти 
особенности жизни современного мира 
побуждают обращаться к Гоголю, интер-
претируя его творчество в свете возника-
ющих психологических и художественных 
проблем. «Герои Гоголя, – говорит швед-
ская исследовательница Т. Линдстром, 
– от космического одиночества и непри-
каянности <…> бегут в мир сексуальных 

фантазий, в мир грез и галлюцинаций, 
где, как правило, сознательное сочета-
ется с бессознательным, с несвязными 
мыслями и непредсказуемыми образами, 
и возникает алогическая ирреальность, 
которую сюрреалисты доведут до своего 
абсолютного выражения… Здесь вновь 
чрезмерность и жестокость гоголевско-
го гротеска сталкиваются с метафорой 
современной литературы, которая пред-
почитает чрезвычайные, сенсационные 
ситуации».

Гоголевские интонации чувствуются в 
пьесе Дж. Хеллера «Мы бомбили Нью-
Хейвен» и в его же романах «Уловка-22», 
«Что-то случилось». Под пером Хеллера 
алогичность американской военной жиз-
ни предстает как недоступная рациональ-
ному пониманию. В романе «Уловка-22» 
нормальный человек начинает казаться 
самому себе сумасшедшим, и возникает 
вопрос: кто сошел с ума – он или окружа-
ющий его мир? «“Уловка-22 ” разъяснила, 
– пишет автор, – что забота о самом себе 
перед лицом прямой и непосредственной 
опасности является проявлением здра-
вого смысла. Орр был сумасшедшим, и 
его можно было освободить от полетов. 
Единственное, что он должен был сделать, 
– просить. Но как только он попросит, его 
тут же перестанут считать сумасшедшим 
и заставят снова летать на задания. Орр – 
сумасшедший, раз он продолжает летать. 
Он был бы нормальным, если бы захотел 
перестать летать, но, если он нормален, 
он обязан летать. Если летает – значит, он 
сумасшедший и, следовательно, летать не 
должен; но если он не хочет летать – зна-
чит, он здоров и летать обязан».

Ситуация в какой-то степени напоми-
нает поприщинскую. Комментируя одну 
из аналогичных сцен романа, писатель 
Н. Мейлер предположил, что со време-
нем Хеллер сможет стать американским 
Гоголем.

Одна из причин современности Гоголя, 
по мнению Ф. Рава, в том, что писатель 
начал исследование проблемы взаимоот-
ношений искусства и жизни: «Дилемма, 
стоявшая перед Гоголем, была обуслов-
лена неспособностью примирить смысл 
своего искусства со смыслом своей жиз-
ни. Противоречие это в высшей степени 
характерно для художников современно-
го мира…» Думается, однако, что критик 
не совсем точно сформулировал важней-
шую этическую проблему, которая мучи-
ла писателя, остро чувствовавшего необ-
ходимость нравственной ответственности 
художника перед временем и собой. Од-
ним из первых Гоголь поставил вопрос о 
нравственном совершенствовании писате-
ля, в котором «все соединено с совершен-
ствованием его таланта, и обратно: со-
вершенствование его таланта соединено с 
совершенствованием душевным». Говоря 
о важности «внутреннего воспитания», Го-
голь подчеркивал: «Редко, кто мог понять, 
что мне нужно было также вовсе оставить 
поприще литературное, заняться душой и 
внутренней своею жизнью для того, что-
бы потом возвратиться к литературе соз-
давшимся человеком…» Именно в этом 
заключается один из аспектов духовной 
драмы Гоголя в конце жизни – драмы, 
которая до сих пор остается загадкой для 
западных исследователей, пытающихся 
объяснить ее с психоаналитических или эк-
зистенциалистских позиций.

Выступая в начале ХХ века перед аме-
риканскими слушателями и подчеркивая 
типичность образа Чичикова, П.А. Кро-
поткин говорил: «Чичиков может покупать 
мертвые души или железнодорожные ак-
ции, он может собирать пожертвования 
для благотворительных учреждений или 
стараться пролезть в директоры банка… 
Это безразлично. Он остается бессмерт-
ным типом: вы встретитесь с ним везде, 
он принадлежит всем странам и всем 
временам: он только принимает различ-

ные формы, сообразно условиям места и 
времени». Возможно, в числе слушателей 
Кропоткина находился критик и пропаган-
дист русской литературы в США У. Фелпс, 
который в книге «Очерки о русских ро-
манистах» буквально повторил суждение 
Кропоткина о Чичикове: «Это верный пор-
трет американского патрона или преуспе-
вающего коммивояжера, чьи успехи зави-
сят не столько от подлинной ценности или 
необходимости продаваемых им вещей, 
сколько от знания человеческой природы 
и убедительности его речей».

Особый интерес представляет судьба 
гоголевской драматургии, с которой за-
рубежный мир начал знакомиться уже в 
ХIХ веке. Несмотря на многочисленные 
постановки и переводы, осмысление ху-
дожественной глубины «Ревизора» проис-
ходило с большим трудом. Даже в ХХ в. 
комедия часто рассматривалась как сати-
рический фарс в духе Мольера, а главный 
герой, Хлестаков, оценивался как типич-
ный авантюрист, плут, умело использую-
щий в своих интересах запутанные обсто-
ятельства, атмосферу всеобщего страха 
и продажности. Отзвуки подобной интер-
претации есть в книге А. Спектора «Золо-
той век русской литературы», где Гоголь 
определяется как последователь и ученик 
Мольера. Спектор, как и германский ис-
следователь Г. Лейсте, автор книги «Го-
голь и Мольер», не учитывает, что Гоголь 
обогатил драматургическое искусство 
новыми художественными средствами, 
которые в настоящее время кажутся не-
обычайно современными.

Лишь с 30-х годов ХХ в. театральная 
критика за рубежом начинает осознавать, 
что современность пьес Гоголя – прежде 
всего в комической парадоксальности 
ситуаций, в частности в пародизации тра-
диционной любовной интриги, без чего 
немыслима гоголевская драматургия. По-
добная пародизация встречается в уже 
упоминавшемся романе Хеллера «Улов-
ка-22».

Широкую популярность драматургия 
Гоголя получает в середине ХХ в. Имен-
но в это время «Ревизор», «Женитьба» и 
другие гоголевские пьесы совершают три-
умфальное шествие по сценам театров 
Франции, Италии, США, Дании, Голландии 
и других стран. В 1966 г. постановку «Реви-
зора» осуществляет английский режиссер 
Питер Холл на сцене Королевского Шек-
спировского театра с Полом Скоффил-
дом в главной роли. В начале 60-х годов в 
Италии появляется кинокомедия «Ревизор 
инкогнито» – пародия на фашистский ре-
жим, поставленная по мотивам «Ревизо-
ра», а в Западной Германии композитор 
Вернер Эгк создает комическую оперу на 
сюжет гоголевской комедии. Любопытно 
письмо австрийской зрительницы о поста-
новке «Ревизора» на сцене венского теа-
тра «Скала»: «Не копия ли это тех австрий-
цев, которые, маскируясь ханжескими 
фразами, столь ловко умеют обогащаться 
за счет своих сограждан?»

Именно в это время в европейской 
и американской критике утверждается 
мысль о том, что «Ревизор» – это не про-
сто злободневная «история о взяточниче-
стве», что персонажи комедии представ-
ляют галерею вечных типов наподобие 
Гарпагона или Тартюфа. Именно в этот 
период происходит осмысление драма-
тургического новаторства Гоголя, кото-
рое отнюдь не сводится к пародированию 
любовной тематики, хотя французский 
режиссер Андре Барсак и утверждал, что 
именно отсутствие какой бы то ни было 
любовной интриги, удивившее первых 
зрителей «Ревизора», было выражени-
ем дерзновенного новаторства автора. 
Главным оказывается понимание того, что 
Гоголь сумел создать новые формы коми-
ческого, цель которых – обличение бес-
смысленности жизни, лишенной высоких 
духовных устремлений, нелепости расхо-
жей обывательской ограниченности вну-
треннего мира людей, у которых гипер-
трофированное самомнение сочетается с 
поразительным невежеством и душевной 
пустотой. Вот почему в наши дни русский 
писатель воспринимается в мире как один 
из первых художников, обратившихся к 
теме «пошлости пошлого человека» – за-
кономерного порождения бездуховной 
действительности.

В целом можно сказать, что освоение 
художественного и нравственного опыта 
Гоголя только начинается и многим его 
произведениям еще предстоит быть зано-
во осмысленными в свете происходящих 
ныне социально-исторических и духовных 
изменений.

Юрий СОХРЯКОВ

ГОГОЛЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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МНЕНИЕ

Сейчас кипят споры: вводить ли в преам-
булу Конституции русский народ? Но если 
строго, то спор идет не о том. По существу, 
пора устранить несправедливость уничто-
жения национальности «великороссы» и 
подлость замены имени существительного 
именем прилагательным «русские», вве-
денным в 1920-е годы.

Сначала напомню статью Ленина «О на-
циональной гордости великороссов», (де-
кабрь 1914). Исключив отношение Ленина 
к царизму, получим его мнение о велико-
россах: «Чуждо ли нам, великорусским 
сознательным пролетариям, чувство на-
циональной гордости? Конечно, нет! Мы 
полны чувства национальной гордости, 
ибо великорусская нация доказала, что 
она способна дать человечеству великие 
образцы борьбы за свободу и за социа-
лизм…» 

Как видите, Ленин однозначно пишет: 
«великорусская нация», «великороссы». 
Причем и в анкетах, которые Ленин запол-
нял, он писал «великоросс». 

Когда во время Гражданской войны про-
ходила перепись – 1920, то в таблицах ре-
зультатов переписи – 1920 тоже указывали 
«великороссы».

Затем при переписи – 1926 циркуляр 
переписчикам требовал: «чтобы лица, на-
зывающие при переписи свою народность, 
точно определяли, к какой именно народ-
ности: украинской, великорусской (рус-
ской) или белорусской они себя причисля-
ют». При заполнении переписных листов 
переписчики так и поступали.

Казалось бы, ни при каких условиях 
великороссы не потеряют своего нацио-
нального самосознания. Но большевики 
1920-х упрямо вели дело к тому, чтобы ве-
ликороссы не существовали. И при оформ-
лении окончательных результатов переписи 
– 1926 по СССР и по РСФСР в таблицах «ве-
ликороссы» были подло удалены напрочь. 
(Вот так большевики учитывали волеизъяв-
ление людей. – В.Б.)

При этом большевики жестоко «изнаси-
ловали» грамматику русского языка, заме-
нив имя существительное «великороссы» 
именем прилагательным «русские». Все 
народы называются именем существитель-
ным. А русские люди оказались единствен-
ным народом, национальность которого 
прилагательное. 

Прилагательное всегда связано с име-
нем существительным. В словесном обо-
роте часто слышим и читаем: русские 
евреи, русские немцы, русские грузины 
и т.д. В этих выражениях прилагательное 
«русские» – это приложение к существи-
тельным: евреи, немцы, грузины и т.д. По 
правилам русской грамматики невозмож-
но приложить прилагательное «русские» к 
существительному «русские». 

Надо понимать, что слово «великорос-
сы» большевики «на дух» не переносили. 
Сначала вместо него они ввели в оборот 
оскорбительное – «русопяты», а чтобы 
превратить великороссов в манкуртов, не 
помнящих родства, большевики запретили 
«Толковый словарь живого великорусского 
языка» Владимира Даля. И запретили книги 
Карамзина, Соловьева, Ключевского и дру-
гих авторов.

УСТРАНИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
В Российской Конституции должно появиться понятие «великороссы»

Нравится не нравится, а большевики 
1920-х сделали подлое извращение грам-
матики русского языка и подлое уничтоже-
ние имени «великороссы».

Возвращаясь к спорам о поправках в 
Конституции, следует прямо отметить, что 
сейчас агрессивно настроенная либераль-
ная «элита» добивается того же, что и боль-
шевики 1920-х – нашего самоотречения от 
великих достижений наших предков. В под-
тексте утверждений либеральной «элиты» 
так и читается: никаких выдающихся дости-
жений великороссов на фоне других наро-
дов просто нет.

Из официальных публикаций известно, 
что понятие «великороссы» появляется у 
галицкого пeчатника Пам-
вы Бepынды (XVI век) в 
книге «Триоди постной». В 
послесловии указано, что 
книга «для великороссов, 
болгаpов, сepбов и пpочих 
пpавославных».

Русский государствен-
ный деятель и историк Та-
тищев Василий Никитич 
(1686–1750) утверждал, 
что происхождение понятия 
«великороссы» происходит 
от вeликоновгородских и 
псковских жителей. 

Мнение Татищева о 
древности великороссов 
подтверждают истори-
ческие и географические 
свидетельства – названия городов севера 
Русской равнины.

Великий Новгород – место зарождения 
российской государственности. Официаль-
ной датой возникновения Новгорода приня-
то считать 859 год. В 1136 году он стал пер-
вой вольной республикой. Почти 3,5 века, 
до завоевания его московским царем Ива-
ном III в 1478 году, жители называли свой 
город Господин Великий Новгород. 

Великие Луки. Впервые город упомина-
ется новгородскими летописцами в 1166 
году. В 1211 году построена Великолукская 
крепость для обороны подступов к Новго-
роду и Пскову. Упоминается в новгород-
ских берестяных грамотах XII века (№№ 
675 и  1005). Название Великие Луки отно-
сится к 1406 году. 

Великий Устюг. Впервые упоминается 
в 1207 году. Название города относится к 
XVI веку, когда практически вся внешняя 
торговля Русского государства осущест-
влялась по Северной Двине через Устюг и 
Архангельск. 

Так что происхождение великороссов 
находится в глубине веков и охватывает 
огромную территорию северной части Рус-
ской равнины. 

Дальнейшее развитие великороссов шло 
в Московском царстве, и их историю мож-
но изучать по данным переписей. Царям не 
нужны «приписки», им надо знать: сколько 
людей можно обложить податями, какую 
армию можно собрать. Поэтому переписи 
– это объективные безмолвные свидетели 
того, что было на самом деле. 

Первая достаточно надежная инфор-
мация о численности великороссов – это 
подворная перепись Московского царства 
1646 года. В это время малороссы и бело-

русы Приднепровья находились в составе 
Речи Посполитой. Так что перепись – 1646 
– это начальная точка расчета динамики 
численности великороссов.

Лингвисты считают, что великороссы от-
личаются от малороссов и белорусов тем, 
что объясняются на литературном русском 
языке, в котором четко произносятся бук-
вы «ч» и «г», при этом говор великороссов 
северного происхождения – это «оканье», 
а центрального происхождения – москов-
ское «аканье». 

География жизни великороссов 1646 
года – от Пскова до Нижнего Новгорода 
и от Архангельска до Тулы. По переписям 
за 2,5 столетия великороссы раздвинули 

географию своей жизни до Тихого океана. 
(Великороссы начали осваивать и Аляску 
до Калифорнии, но Александр II продал ее 
США. – В.Б.).

Следует отметить, царскую Россию 
представляют самодержавие и крепост-
ное право. В действительности было две 
ветви великороссов: одна – крепостные, 
собственность землевладельцев; другая – 
вольные, которые стремились к самосто-
ятельной хозяйственной деятельности, без 
подчинения «барину». 

Крепостное право было введено в 1649 
году. Землевладельцы лихо воспользова-
лись им. По переписи 1678 года большин-
ство великороссов оказались в крепостной 
зависимости.

За время крепостного права числен-
ность крепостных великороссов увеличи-
лась с 6,8 млн до 13 млн – в 1,9 раза. За это 
же время численность вольных великорос-
сов увеличилась с 1,4 млн до 18,5 млн – в 
13,2 раза.

Основной состав крепостных великорос-
сов жил в центральных губерниях, вокруг 
Москвы и около Петербурга. Севернее 
Ярославля и южнее Тамбова крепостных 
великороссов – ничтожное количество. А 
в Сибири крепостных к концу крепостного 
права было не более трех тысяч на 2,5 млн 
вольных.

Когда Ломоносов писал, что «Россий-
ское могущество прирастать будет Сиби-
рью», он прекрасно понимал, что прирас-
тать оно будет вольными великороссами. 
Как оно прирастало, это ясно выразил рус-
ский философ Иван Александрович Ильин: 
«…предрассудок, будто Россия истори-
чески строилась из государственного цен-
тра его приказами. В действительности 

государственный центр всегда отставал 
от народного исторически-инстинктивного 
«разлива», оформляя уже состоявшиеся 
процессы. Государство собирало то, что 
народ самочинно начинал, осуществлял 
и строил». (Кстати, это тот Иван Ильин, на 
которого иногда ссылается Президент Вла-
димир Путин. – В.Б.). Нет сомнений, что на-
род «который самочинно начинал и строил» 
– это вольные великороссы. Перепись 1897 
г. ясно показывает, что это были именно 
великороссы. Вот какое соотношение чис-
ла великороссов к числу малороссов в го-
родах губерний было по переписи – 1897: 
Томская – 140 : 1, Иркутская – 200 : 1, За-
байкальская – 125 : 1, Якутская – 155 : 1.

К 1897 году великороссы составляли 
76,8% всего населения Сибири. 

Вольные великороссы были предприим-
чивы, воинственны и отличались самостоя-
тельностью хозяйствования. 

Великороссы представляли собой еди-
ный народ. Ярославец и орловец, горожа-
нин и селянин, крестьянин, рабочий и казак, 
православный и старообрядец в националь-
ном отношении не противопоставляли себя 
один другому. Сознание национального 
единства еще более закрепляло влияние 
русской литературы, русского искусства, 
которые одинаково дороги всем велико-
россам. Народ, выделивший из своей сре-
ды таких гениев, как Ломоносов, Пушкин, 
Толстой, Менделеев, не должен был ни при 
каких условиях забыть своего национально-
го единства и достижений своих предков.

Но большевики 1920-х, добиваясь лик-
видации существования великороссов как 
великого народа, поставили понятие «вели-
короссы» вне закона, заменив его прила-
гательным – «русские». Если по существу, 
то это, несомненно, подлое преступление 
большевиков 1920-х против исторической 
России. 

Вот и сейчас при обсуждении поправок 
Конституции агрессивно настроенная ли-
беральная «элита» фактически добивает-
ся того же, что и большевики 1920-х. Они 
добиваются нашего самоотречения от 
великих достижений наших предков. Фак-
тически либеральная «элита» продолжает 
превращать нас в манкуртов. Если по суще-
ству спора: вводить в преамбулу Конститу-
ции русский народ или нет, то для нашего 
будущего необходимо вернуть понятие 
«великороссы». Если в Конституции России 
будет записано «Россия – это Родина вели-
короссов и остальных коренных народов», 
то у 25 млн наших соотечественников, 
оставленных в 1990-х за границами Россий-
ской Федерации, появятся юридические ос-
нования претендовать на получение граж-
данства, на возвращение (репатриацию) на 
Родину, которая остро нуждается в людях.

Кроме того, впереди перепись – 2020. 
Надо предоставить возможность для раз-
умных людей выразить свое волеизъявле-
ние в принадлежности к национальности 
«великороссы». 

Если Ленин в 1914 году признавал нали-
чие «великорусской нации» и называл себя 
«великороссом», то и сегодня разумным 
людям нет никаких серьезных оснований 
отказывать в этом.

Вениамин БАШЛАЧЕВ,
независимый исследователь

Некомпетентность 
– одна из крупнейших 
проблем современ-
ности. Она только 
начинает свой триум-
фальный путь по на-
шей стране (не могу 
судить, что происхо-
дит в остальном мире. 
– В.М.). Но по мере 
ухода людей старой 
формации некомпе-
тентность может пре-
вратиться в фактор 
к а т а с т р о ф и ч е с к о й 
силы. Вы замечали, что 
строки субтитров под новостями 
все чаще содержат орфографи-
ческие ошибки? Лет 30, даже 25 
назад это было невозможно пред-
ставить.  Намедни я был на почте, 
отправлял книги. Каждый раз, 
когда я прихожу на почту, я вижу 
за стойкой новое лицо. Персонал 
меняется со скоростью реактив-
ного самолета. И каждое новое 
лицо совершает новые ошибки – 
отличные от предыдущих. Ошиб-
ки у каждого свои. Но общее то, 
что ошибки всегда есть. Вот се-
годня мальчик за стойкой забыл 
взять с меня стоимость конвертов. 

ПРОЩАЙ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОНОЛЮДИ!

Хотя я его предупреждал, но он 
забыл. Пришлось напоминать еще 
раз. А женщине передо мной он 
неправильно оформил заказное 
письмо. Хотя она тоже ему все 
предварительно растолковала. То 
есть наряду с некомпетентностью 
замечено и отсутствие вниматель-
ности.

Субтитры и почта – близкие 
мне примеры. Но вот те, что я 
узнал из новостей. Гирокомпасы 
в космическую ракету поставили 
не той стороной. Они, конечно, 
не лезли. Но их забили кувалдой. 
Ракета взорвалась на старте. Про-

визор в аптеке не знает 
принцип действия про-
тивовирусных препара-
тов. Девочки-дизайне-
ры уже всем оскомину 
набили – постоянно на 
плакатах ко Дню По-
беды размещают не-
мецкие танки вместо 
советских. (Справед-
ливости ради надо ска-
зать, что в других стра-
нах это тоже бывает 
– девочки-дизайнеры 
явление интернацио-
нальное, в США по-

здравили их ветеранов открыткой, 
на которой размещен российский 
крейсер. – В.М.)

А теперь представьте неком-
петентного сотрудника АЭС. Или 
на химическом производстве. 

Нет, конечно, компетентные 
сотрудники существуют. Но их 
крайне мало. И становится все 
меньше. А в основе этого явления, 
как мне кажется, лежит низкий 
уровень общего развития. Рань-
ше школа и вуз давали углубленно 
профильный предмет, и не очень 
глубокий, но широкий спектр зна-
ний по всем аспектам. Если чело-

век хотел, он на этом фундаменте 
строил далее здание своей обра-
зованности. Не хотел – не строил. 
Для жизни такого фундамента и 
без надстройки хватало.

Сейчас упадок школьного об-
разования (когда у учителя нет 
стимула выкладываться на пол-
ную катушку в работе с детьми, 
а у детей нет желания получать 
какие-то, как ребенку кажется, 
«ненужные» лишние знания. – 
В.М.) накладывается на общее 
одичание социума. И каждое но-
вое поколение будет все менее 
компетентно и все менее образо-
ванно. Мы медленно, поколение 
за поколением, будем вползать в 
новое Средневековье, пока, на-
конец, не наступит тот момент, 
когда наличие научных знаний и 
профессиональных навыков ста-
нет признаком принадлежности к 
жреческому сословию или к гиль-
дии техномагов.

Человечество выродится в мас-
су существ, каждое из которых 
будет заточено под нажатие опре-
деленных кнопок в определенном 
месте. Помните, были моного-
рода, монокультуры? А будут 
монолюди. Люди одной кнопки и 

одного пальца. И это умение на-
жимать заученную кнопку будет 
называться… компетенцией. При 
смене номенклатуры на конвейе-
ре такой моночеловек будет про-
ходить переподготовку, чтобы 
получить «новую компетенцию»,  
т.е. зазубрить новую кнопку, не-
обходимую для выпуска новой 
продукции. Для этого, собствен-
но, и создано ЕГЭ. ЕГЭ – это «об-
разование» моночеловека. Тупое 
зазубривание правильных ответов 
на тесты готовит человека к ту-
пому зазубриванию правильной 
кнопки.  

Нас ждет цивилизация кнопки? 
Так вот ты какой конец истории! 

Не вспышки атомного пламени, не 
вторжение инопланетян, даже не 
очередной китайский коронави-
рус, который внезапно окажется 
правдой. Нет! Гибель человече-
ству несет зубрежка, ведущая к 
отсутствию кругозора и общего 
культурного фундамента как ос-
новы способности самостоятель-
но мыслить. Без этой способности 
не может существовать человек. 
Ибо «я мыслю – следовательно, 
я существую». И наоборот: «Я 
не мыслю – следовательно, меня 
нет». 

Прощай, человечество!

Вячеслав МАНЯГИН
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РУССКИЙ ФРОНТ

Нас, представьте себе, когда весь мир 
бурлит, волнует… топонимика! III Обще-
ственные слушания «Историко-культурные 
аспекты топонимики Нижнего Новгорода» 
– так называлось мероприятие, которое 
Нижегородское отделение «Русского Со-
брания» при поддержке других патриотиче-
ских объединений города и области провело 
в Центральной городской библиотеке в на-
чале февраля этого года. 

Первые слушания мы провели в 2010 г. в 
стенах Нижегородского педуниверситета. 
А еще за прошедшее десятилетие не раз 
массово собирали подписи под Обращения-
ми к властям по поводу тех или иных топони-
мических начинаний. Круглые столы прово-
дили с широким кругом специалистов. Нас 
заслушивали в Городской Думе депутаты и 
руководство администрации! Не счесть на-
ших публикаций, выступлений в печатных и 
электронных СМИ. Что ж не угомонимся-то 
никак, «беспокойны» до сих пор?

Мне лично не дает покоя завет присно-
памятного митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Николая (Кутепова), который 
в середине 90-х обратился к властям с идеей 
о возращении исторических названий ряду 
улиц областного центра. В частности, ули-
це Стрелка около знаменитой Нижегород-
ской ярмарки, в прежние времена именуе-
мой Александро-Невская… Я хорошо знал 
митрополита. В 1998 г. в духоподъемных 
целях мы создали в Нижнем Фонд Минина 
и Пожарского, и владыка всем сердцем, 
отеческой молитвой и Фонд, и нас опекал. 
А с конца «нулевых» годов, когда начал со-
трудничать с Фондом памяти митрополита 
Николая, как узнал о завете святителя, ста-
ло это для меня – безусловным приказом! 
И сколько копий сломано с тех пор… Но! Не 
возвращено улице исконное название – до 
последнего чиновники стоят горой!

Оппоненты от власти нас уверяли и уверя-
ют, что к улице Стрелка нижегородцы дав-
но уже, то есть исторически, привыкли. Да 
и воспета она не кем иными, как Б. Мокро-
усовым и Е. Долматовским в их знаменитой 
«Сормовской лирической». Плюс ко всему, 
имеется уже в Сормове улица Александра 
Невского, к чему ж огород городить? Да и 
стоят все эти переименования бо-о-ольших 
денег, а бюджет города не резиновый. 

Между тем, как подчеркнули мы в Резо-
люции наших слушаний: «…улица Алексан-
дро-Невская получила название "Стрелка", 
по историческим меркам, совсем недавно, 
на памяти многих нижегородцев – при ген-
секе Н. Хрущеве, во время объявленных им 
очередных гонений на Церковь». Помните, 
Никита Сергеевич обещал показать по теле-
визору «последнего советского попа»?

Огород же нагородили сами власти, раз-
местив в качестве дубликата улицу Стрелка 
на стрелке – географическом объекте, сли-
янии двух великих русских рек – Оки и Вол-
ги. Географический объект, но отнюдь не 
улица воспета в «Сормовской лирической». 
Судите по тексту:

На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход...
Оно и понятно: написана песня в 1949 г., 

когда улицы Стрелка и в проекте не было. 
А ведет она на слиянии Оки и Волги к храму, 
ныне кафедральному собору во имя Свя-
того Благоверного князя Александра Нев-
ского.

Как бы «в противовес» дореволюци-
онной Александро-Невской, улице с явно 
«религиозным» уклоном, в Сормовском 
районе на городской окраине имеется ули-
ца Александра Невского, в чистом виде со-
ветских времен. Начинается она от улицы 
Танкистов, соседствуя с такими, как улица 
Добровольцев и улица Беринга, и никуда, 
увы, не ведет, упираясь в «безымянные» 
1-ю и 2-ю линии.

Что касается дороговизны так называ-
емых переименований… Улица Стрелка 
– это всего несколько зданий служебного 
назначения. 

Ко всему прочему, как опять-таки мы 
отметили в Резолюции, нет ни одного фе-
дерального либо местного правового акта, 
который в случае изменения топонима обя-
зывал бы к незамедлительной замене карт, 
штампов в паспортах и печатей, учреди-
тельных документов организаций, фирм. 
Паспорта граждан меняются в соответствии 
с установленными сроками и порядком, 
организации и фирмы периодически пере-
регистрируют, «старые» адреса для работ-
ников Почты России столь же обязательны, 
как и вновь обретенные. Географические 
карты не менее периодически обновляют-
ся… Другими словами, стоить будет воз-
вращение исконного имени сущие копейки 
– несколько табличек на зданиях заменить!

На площади Лядова, из-за названия кото-
рой не менее давний и горячий спор, и во-
все нет адресации. Эта площадь – одна из 
центральных в Н. Новгороде. До революции 
именовалась Монастырской  – по располо-
женному здесь древнейшему Крестовоз-
движенскому женскому монастырю. В по-
стреволюционные времена не раз меняла 

ВЕРНЕМ РОДНЫЕ ИМЕНА!
По итогам Общественных слушаний в Нижнем Новгороде

свое название: была то Коммунистической, 
то 1 Мая, то Ромена Роллана. В конечном 
счете, получила псевдоним большевистско-
го и советского деятеля Мартына Мандель-
штама (по его революционному прозвищу 
– Лядов, 1872–1947). В наши дни монастырь 
восстановлен. Тут же, на площади, в 2015 г. 
торжественно открыт величественный па-
мятник Воздвижению Креста Господня. Лю-
дей верующих, да и просто сведущих, не-
мало теперь «смущает»: «ляд» – в русском 
языке  слово бранное, черта, беса обозна-
чает! На какой же площади монастырь и па-
мятник располагаются?!

 Да и кем был М. Мандельштам (он же 
Русалка, Мартын, Григорий, Семенович, 

Саратовец, Лидин, Лядов)? Революционер 
и госчиновник средней руки, урожденный 
москвич. Пребывал в Н. Новгороде с мая 
1922 г. по май 1923 г., затем вновь отбыл на 
«родину», в Москву, ничего, кроме сомни-
тельной ценности псевдонима, нижегород-
цам о себе не оставив.

На слушаниях вспомнилось, как в 2015 г. 
в ГорДуме дискутировали мы с депутатами 
и администрацией, в том числе по площади 
Лядова. Рядом сидел главный архитектор 
Нижнего В.Ф. Быков. Неожиданно он по-
просил слова и без кривотолков поддержал 
нас: «Если вернуть традиционные названия 
площадям и улицам в исторической части, 
то архитекторам станет гораздо легче от-
слеживать традиции, преемственность 
времен, что не может не отразиться на ар-
хитектурном облике города в целом…». 
Диссонансом его слова были выступлению 
одной дамы… даже фамилию ее называть 
не хочу – столь безапелляционно, неприят-
но-властно ее контрдоводы звучали в зале. 
Была это замглавы администрации Н. Новго-
рода, выполняя на заседании роль глашатая, 
судьи третейского, ссылалась она на неких 
экспертов. 

По мнению этих экспертов (цитирую по 
СМИ): «...площадь Монастырская внесет 
путаницу, поскольку в Н. Новгороде уже 
есть улица Монастырка в Автозаводском 
районе». Ну, это мы уже в случае с улицей 
Александро-Невской проходили. Что еще? 
«Еще одной причиной для сомнений стала 
перспектива развития площади. Планиру-
ется, что на ней откроется станция метро, 
и тогда она закономерно должна будет на-
звана Монастырская…» Господи! Да что ж 
плохого в названии «Монастырская»? А то, 
господа, что более всего начальницу и экс-
пертов тревожат доводы «о насильственной 
клерикализации общества в многоконфес-
сиональной стране, где церковь отделена 
от государства, о громоздкости и труд-
ности произношения названия, о провоци-
ровании общественного противостояния»! 
Бр-р-р… Бред сивой кобылы! И это в горо-
де, где, между прочим, на каждом шагу 
православные храмы, возводятся новые! 
Где народные герои Минин и Пожарский с 
Казанской иконой Божией Матери в руках 
сплотили многие другие народы России и 
спасли Отечество! Где русских, по послед-
ней переписи населения, 95% горожан!

Что ж это за эксперты такие? Как выяс-
нилось, из городской топонимической ко-
миссии при администрации города, адми-
нистрацией, следовательно, подобранной. 
Входила, например, туда еще одна дама, 
замдиректора городского департамента 
культуры, спорта и молодежной политики, 
лет преклонных, но не менее воинственная. 
Пришла как-то на очередные наши слуша-
ния, с этих слушаний я писал: «Чиновница 
вела себя настырно, прямо-таки рвалась к 
открытому микрофону и многое что наго-
ворила… привожу следующее ее мнение: 
"Если бы я жила на улице Красносельской, 
а кто-то предложил бы переименовать ее в 
Крестовоздвиженскую!.. Это что за назва-
ние – Крес-то-воз-дви-жен-ская?! – выго-
варивая, чиновница лицом даже перемени-
лась. – Да я бы поставила всех на уши, чтобы 
не допустить!"». Бр-р-р-… Речь, добавлю, 
шла об улице, «впадающей» в площадь Ля-
дова, сейчас Красносельская, а когда-то, 
как и площадь, названная по монастырю – 
Крестовоздвиженская.

Еще припомнился один разговор. Де-
сятилетней давности. С В.Е. Булавиновым, 
тогдашним мэром Н. Новгорода: «Давай с 
улицей Стрелка не спешить. У меня, зна-
ешь, какая задумка? – предложил он мне. 
– Не Александро-Невская улица на стрелке 
будет, а целый Александро-Невский про-
спект!» Сменивший его вскоре глава горо-
да О.В. Сорокин тоже был за перемены. 
Заявил как-то после объезда Нижнего про 
площадь Лядова: «…ее все же переимену-
ют в Монастырскую. Сегодня обсуждался 
вопрос изменения названия площади Лядо-
ва. В этой части, мне кажется, горожане нас 
поддержат: площадь Монастырская зву-
чала бы более уместно». Не против был и 

впервые назначенный при гла-
ве города «сити-менеджер» 
О.А. Кондрашов, только он 
почему-то говорил о площа-
ди Крестовоздвиженская, чем 
внес еще больше сумятицы в 
головы горожан… 

Вадим Булавинов ушел засе-
дать в Госдуму. Олег Сорокин 
в колонии строгого режима. 
Олег Кондрашов – в федераль-
ном розыске. Названные выше 
дамы – поборницы «атеисти-
ческой чистоты окружающей 
среды», тоже покинули свои 
ответственные посты, канув в 
небытие. А воз и ныне там! 

Как следствие, в канун 
800-летия Н. Новгорода не сти-
хает диспут, где в городе уста-
новить приуроченный к юби-

лею памятник «Имени России» Александру 
Невскому. 

Осенью прошлого года варианты уста-
новки были рассмотрены на расширенном 
заседании Архитектурного совета при об-
ластном департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций. Ва-
риантов оказалось целых пять! К счастью, 
окраинной улицы Александра Невского там 
не оказалось. Потому что подбирали их, как 
сообщили СМИ, заранее и сразу несколько 
творческих коллективов. Подбирают до сих 
пор. 

В спор был вынужден вмешаться губер-
натор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. По сообщениям СМИ, в конце января 

этого года он провел совещание по памят-
нику и отметил: «Важно обсудить проекты с 
самими нижегородцами…». А что? Давайте 
обсудим! Только вот не было бы в городе 
всего этого сыр-бора, если бы имелась ули-
ца Имени России не где-то на окраине, но 
там, где ей суждено! 

Уместна ли также в Сормове, в городе 
вообще и ул. Землячки, урожденной Роза-
лии Залкинд? Другим и более любимым ее 
революционным прозвищем был Демон – 
«прославлена» сатанинской расправой над 
пленными белогвардейцами в Крыму в пе-
риод спада Гражданской войны. Казнила не-
редко сама – руки по локоть в крови. До 50 
тысяч безоружных русских людей расстре-
ляли тогда, жалея пули, вешали на деревьях 
и фонарных столбах, топили в баржах на 
море… На карте Нижнего хватает подоб-
ных имен, известных и не очень, – это ули-
цы Робеспьера, Марата, Бакунина, Степана 
Халтурина, Софьи Перовской, Лейтенанта 
Шмидта, Райниса, Войкова, Клары Цеткин, 
Мориса Тореза, Тельмана, Либкнехта и пр., 
и пр.

В слушаниях принял участие А.И. Завья-
лов, председатель партии «Великое Отече-
ство» (ПВО). Он рассказал:

– Дочке в школе сочинение задали о том, 
на какой улице ты живешь. А живем мы в 
центре Сормова, на улице Ефремова. Кто 
такой этот Ефремов? Лет двадцати от роду, 
в 1905 году, в разгар в Сормове революци-

онных событий, нес самодельную бомбу 
в полицейский участок. Бомбу не донес, 
уронил и, бедолага, на ней подорвался… 
Что, спрашивается: может дать подобная 
информация детской душе, на какую тему 
ребенку сочинение писать?

– Надо рекомендовать власти разрабо-
тать четкие критерии, по которым могут 
быть названы та или иная улица, площадь! – 
призвал Андрей Иванович. 

Да вроде есть такие критерии. И на фе-
деральном, и на местном уровне. Расписа-
ны «от» и «до». Скажем, топонимическая 
комиссия, упомянутая выше, опиралась 
на положение «О порядке наименования и 
переименования географических названий 
(топонимов) на территории Нижнего Новго-
рода». В целом документ неплохой. В нем, 
в частности, говорится о «восстановлении 
исторически сложившихся географических 
названий (топонимов), имеющих особую 
культурно-историческую ценность». Прав-
да, говорится также, что «...Восстановле-
ние осуществляется только… по результа-
там работы Комиссии…». Таким образом, 
не в документах дело, а в том, кто и как по 
ним заседает.

Участник слушаний Н.М. Лапшин, заслу-
женный учитель России, депутат двух созы-
вов Городской Думы Н. Новгорода, когда-
то входил в состав подобной комиссии. На 
памяти у него характерный случай. Решали 
однажды по новому микрорайону – пло-
щадью вышел невелик – соответственно, 
и улочка вдоль него. Короткая, знаете ли. 
Проголосовали. И появился на карте пере-
улок… какой, вы думаете? Короткий!

А еще в нашем старинном красивом го-
роде три Тупиковых переулка. Переулки 
Шланговый, Автогенный, Арматурный… 
Улицы Гудронная, Высоковольтная, Абра-
зивная… Шоссе Жиркомбината... Как архи-
тектору развить их с мечтою о светлом бу-
дущем? Ведь без нее, мечты, ни одна живая 
душа не может! Что дети, здесь родившие-
ся, в школьных сочинениях напишут?! 

«Название площади, улицы, города дей-
ствительно меняет их облик…» – подтвер-
дил на слушаниях профессор ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, доктор исторических 
наук Ф.А. Селезнев. Что мы в Резолюцию 
и занесли: «…в буквальном смысле рас-

цвели улицы Нижнего Новгоро-
да, например: Рождественская, 
Большая Покровская, на волне 
«переименований» первой по-
ловины 90-х годов «успевшие» 
вернуть себе традиционные на-
звания дореволюционной поры. 
Меняется – в лучшую сторону! 
– и облик всего Нижнего Новго-
рода, все более теряя “горький” 
привкус и превращаясь в истин-
ную столицу Приволжья».

При этом мы подчеркнули 
особо: «…речь идет не о без-
ликих, волюнтаристских и бес-
смысленных “переименованиях” 
чего-либо, но об исторической 
справедливости, о возвращении 
нас к памяти предков, к родной 
истории, к родовым корням, ис-
токам». Решили направить Об-
ращение первым лицам региона 
и областного центра о возвра-
щении исторических названий 
нижегородским улице Стрелка 
и площади Лядова. Предложили 
властям провести совместные с 
общественностью Общегород-
ские слушания по озвученной те-

матике. Признали необходимым создание 
Нижегородской областной независимой 
топонимической комиссии с привлечением 
к ее работе неравнодушных специалистов 
необходимого профиля.

Хай, конечно, вновь поднимется на весь 
город! «Тролли» всех мастей оживятся. На-
пишет очередную пакость и «засланец», с 
которого, собственно, я разговор и начал. 
Ему «до лампочки» родная история. Не 
важна графа «национальность», из паспор-
тов изъятая. Интересно, сам-то он какого 
роду-племени? Но дабы «протагонисты» 
не суетились, готов к «разумному ком-
промиссу». На полном серьезе предлагает 
дать площади «фамилию не революционе-
ра и большевика, а талантливого компози-
тора и музыкального педагога Анатолия 
Лядова. Такое переименование точно не 
потребует финансовых затрат, а то, что 
данный исторический деятель никакого от-
ношения к нашему городу не имеет, так 
это чистой воды формальность». Об эко-
номии городской казны, опять же, поза-
ботился!

Вот так, друзья, у нас в Нижнем. По всей 
матушке России…

Сергей СКАТОВ,
председатель Нижегородского отделения

«Русского Собрания»,
координатор Движения «Народный Собор»,

академик Международной славянской академии

Памятник Воздвижению Креста Господня
на площади Лядова, Н. Новгород
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ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ…
НО БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

«Прошло уже 75 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Но именно в осмыслении это-
го колоссального исторического события и в нашей 
памяти о нем – ответ на актуальнейшие, острейшие 
вызовы современности. Борьба за нашу Победу про-
должается: это борьба за будущее России» – такова 
точка зрения Наталии Нарочницкой, доктора истори-
ческих наук, руководителя Фонда исторической пер-
спективы (ФИП). 

 Эта оценка отражена в совместном аналитиче-
ском сборнике ФИП и «Столетия», интернет-портала 
этого фонда, «Почему мы победили» (серия «Прав-
да Победы». – А.Ч.), выпущенном в издательстве 
«Вече» и вышедшем из печати в середине февраля 
(см. https://www.labirint.ru/books/736438. – А.Ч.).

 В книге собраны наиболее интересные публикации 
ФИП и портала «Столетия» о Великой Отечественной 
войне. Они позволяют панорамно взглянуть на собы-
тия той войны, доподлинно увидеть, воздать должное 
поколению победителей фашизма. И, конечно, ощу-
тить беспримерную жертвенность граждан много-
национального Советского Союза периода 1940-х 
годов.

 Обилие ранее малоизвестных, а то и вообще неизвестных документов того воен-
ного периода, свидетельств участников войны, тружеников тыла, раскрытие многих 
«белых пятен» историографии и политической истории того периода – в числе главных 
достоинств вышедшего сборника. Потому этот сборник вполне можно считать ком-
плексным, притом достойным ответом фальсификаторам.

 Но «варианты» фальсификаций того периода поныне множатся, становятся даже 
направлением идеологической и внешней политики многих стран, и не только даль-
него зарубежья. Увы, требуется признать, что на рубеже 80–90-х и позже ушаты 
фальсификаций, да и прямой лжи – в буквальном смысле, «захватили» медиапро-
странство постсоветской России и большинства других стран бывшего СССР, разве 
что за исключением Белоруссии, Туркменистана, Абхазии, Приднестровья, Южной 
Осетии.

 Свою лепту в фальсификационную истерию внесли небезызвестные решения «гор-
бачевского» руководства КПСС и СССР в конце 80-х, наиболее пагубные из которых 
– провокационные объявление нелегитимными советско-германских договоров 1939 
года и одновременно возложение некоей «равной» ответственности на СССР и нацист-
скую Германию за развязывание Второй мировой войны.

 Напомним, что это решение отказалась пересматривать Госдума РФ в мае 2008 г. 
Новых запросов в парламенте по этой проблеме нет, потому упомянутое решение 
остается в силе. Именно оно стало весомым стимулом для все более разнузданных 
«постсоветских» фальсификаций не только в отношении Великой Отечественной вой-
ны, а также внутренней и внешней политики СССР всего сталинского периода, и тем 
более в отношении личности и деятельности генералиссимуса СССР И.В. Сталина. 

 Впрочем, первичную, но стратегическую лепту  внесла антисталинская истерия, на-
меренно развязанная Хрущевым и его подельниками, что стало начальным стимулом 
для последующих фальсификаций, а затем и для шельмования героической военной 
истории СССР периода Великой Отечественной войны. 

 Изданная книга, безусловно, вносит должный вклад в борьбу против лицедеев от 
истории и политики. Но без отмены вышеупомянутого провокационного решения, 
«приравнявшего» советскую державу к нацистской Германии, борьба против всевоз-
можных фальсификаторов Великой Отечественной останется в рамках полемики на 
разных уровнях. Тем более что лжецы-фальсификаторы всегда слышат и слушают не 
только себя, но и, разумеется, своих спонсоров-заказчиков... 

А. ЧИЧКИН

ПАМЯТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ  В 2020 ГОДУ

Президент России Владимир Владими-
рович Путин выразил соболезнования в 
связи с кончиной последнего Маршала 
Советского Союза Дмитрия Язова,  со-
общает сайт Кремля. «С глубоким при-
скорбием узнал о кончине Дмитрия Ти-
мофеевича Язова. Маршал Советского 
Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был 
выдающимся военачальником, ярким 
представителем легендарного поколения 
победителей, добровольцем, фронто-
виком. Человеком исключительного му-
жества и силы духа. Он достойно прошел 
тяжелейшие испытания Великой Отече-
ственной вой ны, а после Победы посвя-
тил свою жизнь развитию Вооруженных 
Cил, укреплению обороноспособности и 
национальной безопасности страны. Вер-
ность Присяге и офицерскому долгу, вы-
сокие профессиональные и личные каче-
ства снискали ему бесспорный авторитет 
и уважение. Светлая память о Дмитрии 
Тимофеевиче Язове навсегда сохранится 
в наших сердцах», – пишет Владимир Пу-
тин.

Председатель Правительства России 
Михаил Владимирович Мишустин также 
выразил соболезнования, сообщает сайт 
Правительства России.

Министр обороны генерал армии Сер-
гей Кужугетович Шойгу назвал Дмитрия 
Язова человеком-легендой, зарекомен-
довавшим себя смелым бойцом и ответ-
ственным командиром, сообщает РИА 
Новости.

«Истинный офицер и настоящий патри-
от, преданный воинскому долгу, Дмитрий 
Тимофеевич всегда отдавал себя без 
остатка делу служения Отчизне. Для всех 
нас он был и останется человеком-леген-
дой, от начала и до конца прошедшим Ве-
ликую Отечественную войну, зарекомен-
довавшим себя смелым, решительным 
бойцом, мудрым, ответственным коман-
диром», – подчеркнул С.К. Шойгу.

«ЧЕЛОВЕК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО МУЖЕСТВА И СИЛЫ ДУХА»
Политики и общественные деятели выразили соболезнования

в связи с кончиной Маршала Советского Союза Д.Т. Язова

Маршал Дмитрий Язов не сожалел о 
своем участии в Государственном ко-
митете по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), но считал, что тогда нужно было 
действовать по-другому, рассказал РИА 
Новости экс-начальник главного управле-
ния международного военного сотрудни-
чества Минобороны РФ генерал-полков-
ник Леонид Григорьевич Ивашов.

«Несколько раз беседовал с Дмитри-
ем Язовым, он не отказывался от свое-
го участия в ГКЧП, сожаления точно не 
было, но он говорил, что все должно 
было быть не так. Как именно – не рас-
сказал», – отметил Л.Г. Ивашов. Генерал 
добавил, что длительное время в долж-
ности управляющего делами Миноборо-
ны служил с Маршалом Язовым, и это по-
зволило в полной мере оценить масштаб 
личности, по его мнению, «это выдаю-
щийся человек, вое начальник, настоящий 
русский солдат, который добился всего 
своим трудом».

«После ареста Язова лишили пенсии и 
любого дохода, тогда я его пригласил со-
ветником в Главное управление междуна-
родного военного сотрудничества. Более 
добросовестного подчиненного, чем быв-
ший министр обороны, больше не встре-
чал», – вспоминает Ивашов.

«Язов был тринадцатым министром 
обороны Советского Союза, это был один 
из самых сложных периодов для армии. 
Ему приходилось проводить болезненное 
реформирование армии, которое скорее 
напоминало ломку и тяжелую перестрой-
ку. Процесс сопровождался тотальным 
сокращением Вооруженных Сил и реали-
зация договоров по сокращению страте-
гических вооружений. При этом силовые 
структуры подвергались мощной демони-
зации внутри и извне», – сказал он.

Ивашов уточнил, что во время свое-
го руководства Минобороны СССР Язов 
сделал ставку на поддержание порядка 

и дисциплины, «для него было главное, 
чтобы в мирное время не было гибели во-
еннослужащих, за каждое ЧП он делал 
жесткий разнос».

Новопреставленного вспоминает на 
своей странице в Фейсбуке бывший кан-
дидат в Президенты России, известный 
ученый и политик, доктор юридических 
наук, профессор, ректор Международ-
ной славянской академии Сергей Никола-
евич Бабурин:

«25 февраля в 3.45 утра ушел из жиз-
ни последний Маршал Советского Союза, 
последний настоящий Министр обороны 
СССР Дмитрий Тимофеевич ЯЗОВ.

Сибиряк, ушедший в 17 лет доброволь-
цем на фронт Великой Отечественной, бо-
евой офицер, участвовавший в операции 
“Анадырь” по оказанию военной помощи 

революционной Кубе, ЯЗОВ и в августе 
1991 как министр обороны попытался спа-
сти Родину, сталкиваемую внутренними 
разрушителями в пучину небытия.

Каждая встреча с Маршалом памят-
на. От первой, после его освобождения 
из “Матросской тишины”, до последней 
–  8 ноября 2019 года, когда от Омского 
землячества в Москве мы дома поздрав-
ляли его с юбилеем – 95-летием со дня 
рождения.

Маршал не ушел молча – как свое по-
литическое завещание он оставил книги 
о Великой Отечественной и о ее героях, 
завершая последнюю требованием: “Ни 
шагу назад!”.

Память о последнем Маршале Совет-
ского Союза, старейшине Омского зем-
лячества в Москве будет помогать нам 
бороться за возрождение нашей большой 
общей Родины!»

Русская народная линия

Владимир БОЛЬШАКОВ

МАРШАЛУ
ЯЗОВУ

Уходят воины…
В последнем марше
Вверяют нам оружие свое.
Ушел от нас последний Русский Маршал.
Страна его ушла в небытие.

Союз погиб.
Но как не раз бывало,
Из крови, пепла и кромешной тьмы,
На смену павшим
Снова Русь восстала,
А вместе с ней поднимемся и мы.

СЛОВО ДУХОВНИКА
Общественный фонд «Глас ангельский Руси» выпустил новую книгу стихов Игоря Грев-

цева «Марш победоносцев, или Дорога на Русь». Радуюсь об Игоре! В смутной немощи 
рубежа тысячелетий и многолетней отчаянной немоте коснулся его Дух Господень и опло-
дотворил скорбеющую подле храма Божия душу. Явным же плодом и свидетельством того 
«обыкновенного» чуда стала эта книга.

Игорь Гревцев стремится высказать – точнее, выразить в стихах догматику многогранно-
го понятия «Святая Русь». И, на мой взгляд, у него получилось. Для православного человека 
стихи Игоря по-русски доступны и понятны. Какие бы образы поэт ни выстраивал – будь то 
обездоленный бродяга или подвиги наших солдат на войне, городская свалка или идилличе-
ский сельский вид – все это дышит жизненной правдой. Поэт вдохновенно любуется без-
граничной любовью Господа к Своему Творению – к Святой Руси. Ликующие стихи восходят 
горе и временами звучат как проповедь. Поэзия нашего духовного соратника победно ве-
селит душу искренней верой во всемогущество Иисуса Христа, укрепляет надежду на гря-
дущее Воскресение России и ширит нашу любовь к Отчизне – Дому Пресвятой Богородицы!

Рекомендую православным патриотам прочитать эту книгу.
Протоирей Александр ИВАННИКОВ
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из тайных жертвенный тайник змеиного яда. 
Огромная подземная чаша, освещенная от-
блесками золотоносной жилы, приняла тог-
да первые капли ритуального яда. Теперь 
все змеи перед уходом в свои регионы, а 
также при возвращении из них перед смер-
тью отдавали часть своего яда в огромную 
чашу. Яд кристаллизовался, превращался в 
твердые янтарные россыпи, они ослепляли.

Чаша наполнялась.

Змея хотела умереть не так просто… 
Она хотела изрыгнуть весь свой накоплен-
ный яд – а его скопилось очень много – в 
чашу, а сама, обвернувшись вокруг нее, 
замереть навсегда. Она думала, что заслу-
жила эту великую честь. Но умереть без 
позволения Змия она не могла. И вот она в 
который раз появилась у его престола.

УСТОИ

Столетие Великого Сибирского ледя-
ного похода Русской армии воскреша-
ет самые драматические и героические 
страницы отечественной истории, где 
честь и доблесть переплетаются с самы-
ми низменными проявлениями человече-
ской натуры, побеждавшими в револю-
ционной экзальтации. Это – Гражданская 
война в России, исход оставшихся частей 
расколотого Восточного фронта после 
оставления Омска, столицы Верховного 
правителя А.В. Колчака. О начале спеш-
ного отступления Белой армии в ноябре 
1919 года, превратившегося в бегство, 
рассказывалось «Русском Вестнике» 
(№ 26, 2019). Самые тяжелые испытания 
выпадут на солдат и офицеров, решив-
ших продолжать сопротивление зимой, 
искромсав целые дивизии тяжелейшими 
боями, тифом и лютым морозом, чтобы 
большая часть погибла и сгинула в тайге, 
и лишь горстка непокоренных белогвар-
дейцев к началу марта добралась до За-
байкалья. Этот марш смерти в нечелове-
ческих условиях вряд ли имеет аналоги в 
других эпохах и чужих летописях. В ки-
лометрах снегов вдоль Транссибирской 
магистрали, застланных окоченевшими 
телами и щедро залитых русской кро-
вью, в стонах умирающих, ограбленных 
и оставленных в тупиках целыми поезда-
ми, в звоне золота несущихся к океану 
на угнанных паровозах чехов и циничных 
распоряжениях шефствующих над ними 
англичан и французов – во всем этом за-
печатлелась трагедия обезглавленной в 
1917 году России.

Армия адмирала Колчака, еще весной 
1919 года угрожавшая красным на Ура-
ле, фактически перестала существовать в 
декабре, когда Красная армия заняла Но-
вониколаевск, Семипалатинск, Барнаул и 
другие сибирские города по обе стороны 
Транссиба. Хорошо укомплектованные 
красные регулярно захватывали крупные 
трофеи и наносили удар за ударом.

Когда генералы Жанен и Нокс, пред-
ставлявшие Францию и Англию, удосто-
верившись, что адмирал Колчак не на-
мерен передавать золотой запас под их 
контроль, подписали ему приговор, равно 
как и его армии, поражению которой со-
юзники уже способствовали ранее. Имен-
но им как представителям Антанты под-
чинялся огромный чехословацкий корпус, 
который оккупировал все линии Трансси-
ба, чтобы обеспечить скорейшую транс-
портировку к Тихому океану и эвакуацию 
с тоннами награбленного по всей России. 
Отлично экипированный и обеспеченный 
бронетехникой, он был в состоянии при-
крыть отступление белых, остановив окон-
чательное рассеивание армии по Сибири, 
но Антанта не захотела принуждать чехов 
соблюдать союзнические обязательства, 
и те перестали даже охранять железно-
дорожные пути, позволяя партизанам 
свободно атаковать эшелоны с русскими. 
Если гражданские, раненные колчаковцы, 
их жены и сестры милосердия погибали, 
замерзая насмерть в загнанных чехами в 
тупики вагонах или под окнами пронося-
щихся поездов, когда их выкидывали ма-

ЖИЗНЬ – СИНОНИМ РУССКОГО ПОДВИГА
Владимир Каппель был и остается воплощением стойкости и патриотизма

родеры или те же чехи, то сохранившим 
боеспособность остаткам Русской армии 
запрещалось приближаться к Транссибу. 
Оставшиеся в тылу гарнизоны, под влияни-
ем пропаганды и общего хаоса, разлага-
лись и переходили на сторону противника 
еще до приближения головных эшелонов. 
На пути к Иркутску имел значение Крас-
ноярск, где располагалась последняя 
крупная база с боеприпасами, но местный 
командир гарнизона Б. Зиневич поднял 
мятеж и, пропустив эшелоны с золотом 
и А.В. Колчаком, отрезал его от осталь-
ной армии. Вскоре надежда на Иркутск 
пошатнулась, поскольку там совершили 
переворот эсеры, их «Политцентр» был 
поддержан Антантой – в противовес рус-
ской военщине. С середины декабря до 
начала января 1920-го там будут вестись 
бои между последними верными отряда-
ми офицеров и юнкеров и революционны-
ми частями. Когда же атаман Забайкалья 
Г.М. Семенов направит бронепоезда с 
казаками, чтобы помочь подавить бунт, 
в бой с ними вступят превосходящие по 
всем позициям чехи, а затем и американ-
ские «союзники», открыто делая выбор 
в пользу эсеров. А 27 декабря 1919 года 
чехи задержали поезда с А.В. Колчаком 
и золотым запасом на станции Нижне-
удинск, фактически взяв его в заложники 
под видом охраны. Лишенный даже кон-
воя, окруженный предателями и повстан-
цами Верховный правитель снимет с себя 
полномочия и в середине января прибудет 
в Иркутск, где уже одержал верх «Полит-
центр». До этого момента и семеновцы, 
и верные отряды, и личный конвой при 
слаженных действиях могли бы подавить 
локальные очаги восстаний и обеспечить 
прибытие в Иркутск совершенно в другой 
обстановке, однако «союзники» сделали 
все, чтобы ликвидировать белогвардей-
цев и способствовать победе дружин «По-
литцентра», которому и будет передан 
адмирал. 

И когда остатки Русской армии в кри-
тический момент возглавил Владимир 
Каппель, когда они массово сдавались, 
разоружались или метались под нажимом 
врага, обрекая себя на гибель, он упорно 
вел войска к Иркутску, чтобы обеспечить 
А.В. Колчаку перенос в новую столицу. 
Он еще не знал, что, когда он подвел 
свою 2-й армию к Красноярску, Верхов-
ный правитель уже отказывался от полно-
мочий. Мятежный генерал Зиневич при-
зывал Каппеля избежать столкновения, 
тщась договориться с красными о пере-
мирии, а город в это время переходил 
под контроль партизан Щетинкина. Из-
мотанные и лишенные артиллерии бело-
гвардейцы предприняли попытку штурма 
хорошо укрепленного Красноярска, но 
первые успехи были кратковременными. 
Вскоре подошли свежие дивизии красных, 
и после двухдневных боев значительно по-
редевшие соединения белых собирались 
на Енисее. Десятки тысяч погибли, сдались 
или пропали без вести, но оставалось до 
20 тысяч штыков, готовых идти за коман-
диром. Владимир Оскарович решил вести 
войска вдоль Енисея и по льду его прито-
ка Кана, поскольку чехи уже полностью 
передали контроль над железной доро-
гой в Сибири партизанам. Покрытые ра-
нами, оборванные и больные, забывшие 
сон и питание бойцы последуют за сво-
им отважным командиром, намеренным 
выполнить свой долг как главнокоманду-
ющего армиями А.В. Колчака. Каждый 

день кто-то из белогвардейцев отставал 
и падал без сил, замерзал или умирал от 
точного выстрела «охотника», но колонна 
из солдат, офицеров, сестер милосердия 
и гражданских продолжала двигаться вниз 
– в сторону Иркутска. Возглавляя колонну 
на коне, генерал Каппель отважно вступал 
в схватки с неприятелем и неизменно под-
бадривал армию, следующую за ним. Он 
продолжал до предела человеческих воз-
можностей. Ведь провалившись под лед, 
он обморозил ноги и получил гангрену, но 
вытерпел ампутацию стоп, проводившу-
юся в сарае без всякой анестезии обыч-
ной пилой и ножом, а после этого велел 
усадить его в седло, чтобы дальше вести 
вверенных ему людей до тех пор, пока 
сознание не оставило его. Уже в горячке 
генерал проводил последнее совещание 
и, узнав, что А.В. Колчак предан союз-
никами, велел взять Иркутск, освободив 

Верховного правителя. Владимир Каппель 
умер от воспаления легких 26 января 1920 
года, навсегда оставшись для современ-
ников воплощением стойкости и рыцар-
ского долга.

Реорганизованную армию, гордо зову-
щую себя каппелевцами, повел по Сибир-
скому тракту генерал С.Н. Войцеховский. 
Он выполнил приказ командира: в первые 
дни февраля начались бои в окрестно-
стях Иркутска. Однако тогда же станет 
известно, что власть в городе перешла к 
большевикам, и Иркутский военно-рево-
люционный комитет по персональному 
распоряжению В.И. Ленина без суда и 
следствия под руководством председа-
теля Губчека Самуила Чудновского рас-
стрелял А.В. Колчака. Покинутый всеми 
адмирал не посмел распоряжаться терри-
ториями бывшей Российской Империи или 
ее богатствами даже исходя из практиче-
ской выгоды, до последнего дня он остал-
ся верен своим принципам. А. В. Колчак 
с прямым взглядом и невозмутимым ви-
дом принял смерть на льду Ангары, что-
бы 7 февраля его тело, пробитое пулями, 
навсегда скрылось под водой – в родной 
стихии флотоводца и ученого.

Прошедшие бесчисленные километры 
по льду и снегу, не знавшие отдыха кап-
пелевцы на пределе сил врывались в пред-
местья Иркутска. Укрепления, выстро-
енные красными изо льда и первых линий 
домов, никого не останавливали. После 

всего, что довелось 
пережить этим людям, 
они дрались не щадя ни 
себя, ни врага, и, ве-
роятно, скорее погиб-
ли бы все, но взяли бы 
город, чем покинули, 
оставив его. Однако, 
узнав, что А.В. Колчак 
убит, генерал Войце-
ховский счел неразум-
ным губить остатки 
армии и отвел войска. 
Собрав остатки трех 
колчаковских армий – 
до трех тысяч человек с 
обозом, он повел их че-

рез Байкал. При других обстоятельствах у 
РККА был бы шанс добить изможденных 
каппелевцев, но добравшиеся до Иркут-
ска люди представляли собой уже особую 
породу. Кроме того, правительство ата-
мана Семенова на тот момент еще имело 
поддержку Японской империи.

В марте 1920 года каппелевцы дошли 
до Читы – столицы Забайкалья. Беспре-
цедентный переход через всю Сибирь 
завершился, но война продолжалась, 
продолжая терзать страну и калечить лю-
дей. Те, кого она не сломала, оказавшись 
на границе с Манчжурией, продолжали 
борьбу с большевизмом даже после ги-
бели своих вождей. Похоронив своего 
командира, горстка каппелевцев вдохнет 
новые силы в вооруженное сопротивле-
ние на Дальнем Востоке.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Михаил Маркитанов. Владимир Каппель

Владимир Киреев. Ледяной поход сквозь времена
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Она жила так давно, что не помнила, ког-
да родилась. Она была всегда.

Умудренная тысячелетиями настолько, 
что ей не нужны были доносчики, чтобы 
сообщать, кто и что о ней говорит и дума-
ет, она сама обо всем и обо всех знала. И 
она знала в последнее время, что молодые 
змеи смеются над ней. И знала почему. 
Она несколько раз в последние годы укло-
нилась от встречи с людьми – их врагами. 
Она, помнившая времена, когда вся жар-
кая середина Земли трепетала от засилья 
змей, когда к гробницам и пирамидам фа-
раонов, считавших себя равными богам, их 
трусливые рабы боялись подойти, ибо все 
сокровища гробниц принадлежали змеям. 
Она, помнившая времена Великого рассе-
яния змей по лицу необъятной Земли; она, 
ставшая символом исцеления от всех болез-
ней, опоясавшая чашу с живительным ядом, 
обкрутившая державные скипетры всех 
царей; она, изображенная художниками 
в такую длину, что ее хватило бы стиснуть 
весь земной шар и головой достигнуть сво-
его хвоста; она, вошедшая не только в по-
словицы, но и в сознание своими качествами 
– змеиной мудростью, змеиной хитростью, 
змеиной выносливостью, змеиной изворот-
ливостью, змеиным терпением… Чего ей 
было бояться? Ей, родной сестре той змей-
ки, что грелась на груди Клеопатры, сестре 
всех змей, отдавших свой яд в десятки ты-
сяч кубков, бокалов, стаканов, незаметно 
растворявшийся и делавший необратимым 
переход от земной жизни в неведомую ни 
людям, ни змеям другую жизнь.

Владимир КРУПИН

ЗМЕЯ И ЧАША
Рассказ-притча

Чего было ей бояться? Всегда боялись ее.
Молодые издевательски шипели меж 

собой, что она жалеет своего яда. Что воз-
ражать! Не она ли за тысячелетия добилась 
того, что яд тем более прибывает, чем бо-
лее расходуется. 

Ей, бессмертной, кого бояться? Ей, вы-
ступившей во времена рассеяния за Великое 
единение змей, а за это провозглашенной 
бессмертной самим Змием, тем, который 
был на древе познания, когда свершался 
первый грех, сделавший на все времена 
людей виновными уже за одно зачатие, а 
не только за появление на свет… Ей-то чего  
бояться?

Вот прошел сезон змеиных выводков, 
прошел настолько успешно, что, будь Змея 
помоложе, она бы возгордилась результата-
ми своего многовекового труда: все преж-
ние территории были полны подкреплений, 
были захвачены новые пространства, но 
Змея считала, что иначе быть не может.

Весь секрет Змеи был в том, что она хо-
тела умереть. Она не умела радоваться, 
торжествовать, она умела терпеть и бо-
роться, умела веками работать над улучше-

нием и сплочением змеиной породы. Она 
была всюду карающей десницей великого 
Змия. Она всегда поражалась его расчетли-
вой, насмешливой прозорливости. Только 
Змий, в отличие от нее, умел насладиться 
результатами труда.

«Что сейчас не жить! – восклицал он. – 
Сейчас все змеи знают о конечной нашей 
цели – власти над всеми пространствами и 
племенами!» – «А помнишь тяжелые вре-
мена? – спрашивал он Змею. – С нами бо-
ролись так сильно, что мы были символом 
греха: нас попирали, карали, изгоняли как 
заразу. О, сколько клятв о мщении вознес-
лось тогда к моему престолу! Нет худа без 
добра: считая, что с нами покончено, они 
стали убивать друг друга, и мы успели со-
брать гаснущие силы. Помнишь, как славно 
было греться на камнях, бывших когда-то в 
стенах храмов и жилищ, как славно оплета-
ли развалины хмель и дурман, как славно 
пахли повилика и полынь? О, этот запах за-
пустения, в котором нет запаха человека!»

Да, Змея помнила эти времена. Помнила 
их клятвы превратить все города планеты в 
развалины. Вот тогда и был создан тайный 
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Окончание. Начало на с. 15

В глазах рябило от бесчисленных узоров 
на спинах и головах самых разных рептилий. 
Это не было роскошью – нет! Здесь были 
единение, демонстрация змеиной силы, и 
где, как не здесь, над тайником их всесвет-
ного сокровища, собрать всех представите-
лей грядущего властительства Земли!

Пола не было видно – сплошное шеве-
ление скользкого узорного ковра: протя-
гивались длиннейшие анаконды, удавы гир-
ляндами висели на потолке и стенах, серые 
и черные гадюки простирались у подножия 
престола, по краям его, как маятники вре-
мени, качались кобры, гюрза крутилась 
волчком, бронзовые медянки искорками 
мерцали всюду… Всё шевелилось, и всё 
расступилось, выстелилось перед ней, за-
мерев, только кобры продолжали отталки-
вать время вправо и влево.

Почетное сопровождение осуществля-
ли самые разные змеи: слепуны, аспиды, 
бородавчатые, ошейниковые, игольчатые; 
ближе к ней двигались желтобрюхие поло-
зы, а поодаль, непрерывно и торжественно 
оглашая воздух шуршащими звуками, спол-
зались гремучие змеи.

Змея втянула себя в коридор перед пре-
столом, отметив, что мышцы ее упруги, 
как у молодой, что она еще вполне в со-
стоянии свернуться в пружину и выстрелить 
себя, как свистящий, неотразимый снаряд. 
Склонив голову, она ждала разрешения го-
ворить.

Змий кивнул.
–  Великий, могу я просить, чтобы разго-

вор был у жертвенной чаши?
–  О, да!
Когда она увидела чашу, ее решение 

умереть стало окончательным – чаша 
должна была вот-вот наполниться. Дело ее 
огромной жизни завершалось. В ней подня-
лось внутреннее содрогание, так знакомое 
по встречам с врагами, ощущался такой 
прилив силы, что показалось даже – ее хо-
лодная кровь немного согрелась. Нет-нет, 
она отдаст свой яд потом, перед уходом.

Она примерилась, окружила чашу своим 
крепким, красивым телом. Охрана чаши по-
чтительно расступалась. Да, как раз хвата-
ет. Хватает ее длины на окружность чаши. 
Она давно ничего не ест, ее тело придет 
сюда высохшим, в последний раз в обнов-
ленной шкуре, скоро она выползет из этой, 
она уже чувствует зудение новой кожи, 
рожденной на смену.

–  Повелитель, – сказала Змея, – я знаю 
цену твоему времени и буду говорить кра-
тко.

–  Нет! – возразил Змий. – Трижды нет! 
Ты не из тех, кому я могу запретить. Мы с 
тобой помним стены Вавилона, мы с тобой 
готовили разврат жителей Содома и Гомор-
ры, мы грелись с тобой на грудах золота, 
когда оно было еще простым камнем, – и 
после этого ты будешь торопиться?

–  Великий, я помню первые две капли, 
которые мы с тобой отдали на дно этой 
чаши. Но время настало, я сделала все, что-
бы ты более не нуждался во мне, я созда-
ла несколько родов, которые будут всегда 
рождать себе подобных, улучшая их, за-
каляя во злобе, делая мысль о мировом го-
сподстве не мечтой, даже не целью, а само 
собою разумеющимся делом. Осталось 
последнее: чтобы люди поняли нашу власть 
над ними, и тогда мы разрешим им жить…

–  Помнишь день символа, – символа ис-
целения от всех болезней: змея и чаша? Как 
они поддаются внушению, как легко оказа-
лось ими управлять, но как долго мы к это-
му шли, надо только вбить в их костяные че-
репа, которые после смерти так прекрасно 
служат жилищами для змеиных семей, что 
зло можно обратить во благо, что добро 
побеждает зло. Но уже доходит, уже до-
шло до них, что злые живут лучше, что все 
блага принадлежат им, что лишение совести 
ведет к победе над собой, что… Я перебил, 
прости.

–  Ты знаешь мои мысли, но не до конца, 
Великий. Я решилась просить смерти не от 
скромности, как ты понимаешь, напротив. 
Сделав все для нашей победы, я хочу на-
всегда остаться ее знаком, я и после смерти 
хочу поклонения; до твоего прихода я опоя-
сала наш жертвенник, его окружность рав-
на длине моего тела.

–  Ты заслужила это, Змея. Но все-таки 
я не понимаю: почему то же нельзя совер-
шить и после нашей победы?

–  Я скажу. Сейчас я бы умерла, уверен-
ная в ней, но из всех чувств, замененных 
злобой, мы оставили в змеях обостренное 
чутье опасности. Ты помнишь, когда Он 
приходил. Он приходил, когда уже все было 
готово для захвата власти.

–  Да. Но Он больше не придет. Не смо-
жет. Они сами виноваты, вынудив нас на 
борьбу, это и Он, должно быть, понял. Что 
бы делали они без понятия зла, которое не-
сем мы, олицетворяем в злых поступках, 
что? Наше оружие – их страх перед нами и 
наша способность к провокациям. Перво-
родный грех был не сам по себе, я спрово-
цировал его. Мы населили мир соблазна-
ми: деньгами, похотью, успехом, властью, 
избавлением от усталости – нет человека, 
который бы устоял перед ними. Когда зло 
было явным, явились аскеты, которые мог-
ли устоять против соблазнов. Они назва-
ли злом свои пороки, ну и пусть борются, 
пусть тратят свою жизнь, нам-то что! Нет, 
Он не вернется. Они думали, что прогресс 
им поможет, а тем самым копают себе 
могилу. Они задыхаются от выхлопных га-
зов, на которые мы не реагируем… – мы 
можем выжить даже в камере смертников. 
Шутки ради можем и мы повеселиться: не-
которые змеи легко могут жить в сиденьях 
автомобилей, прекрасно путешествовать 
до тех пор, пока не надоест хозяин машины, 
– чем плохо?

–  Великий, я продолжу. Змеи могут 
перестать быть злыми только мертвыми. 
Я и сама могла греться последнее столе-
тие на бетонных сооружениях, асфальте, 
металлических трубах, сама внушала зме-
ям нечувствительность к запахам и вещам 
цивилизации… Люди осушали болота, тем 
самым множили нас, делали наш яд более 
страшным, от страданий укреплялись наши 
зубы, делались мельче, но смертоноснее. 
Твои слова о том, что мы не должны остав-
лять следов, осуществлены: мы их не остав-
ляем – ни на песке, ни на траве, ни в лесу, 
ни на воде.

–  Сейчас даже и это неважно. Нет-нет, 
Он не явится. В те века, разогнав нас, Он да-
вал людям свободу выбора – и что? Они на-
чинали кричать о порядочности, а пока они 
кричали, ими начинали командовать непоря-
дочные. Они начинали выть о смысле жиз-
ни, задавать один и тот же бессмысленный 
вопрос: зачем, для чего живет человек? А 

мы знаем. Мы живем для власти над ними. 
Тогда и они узнают, зачем живут.

–  Великий, у них есть еще способность 
помнить.

–  О, очень у немногих. И пусть помнят. 
Пусть помнят свои слабые предания, ле-
генды, хилые россказни про былое могу-
щество, которое вдохновляет их на веру в 
будущее, пусть! Их же единицы. И тех, кто 
помнит, мы тоже помним. Чаша перед нами 
– разве мы жалеем черпать из нее на нуж-
ное дело? Нет, Змея, трижды нет твоему 
решению покинуть нас.

–  Я не посмею ослушаться, Великий, но 
я должна сказать, что в полнолуние я почув-
ствовала тревогу.

– Должно быть, сильный ветер или раз-
ряд молнии. Ветер и солнце – наши враги. 
Если бы люди использовали для энергии ве-
тер и солнце, тогда бы я испугался первый. 
Успокойся. Живи. Люди специально для нас 
перегораживают реки, они решили зато-
пить свои пространства, убить все живое. 
Они поняли, что мы всесильны, что мы раз-
бросаны всюду, но едины. Мы всегда опе-
редим инстинктом и скоростью действий. 
О, мы еще увидим холодные шевелящиеся 
змеиные сплетения на развалинах столиц! 
Ты хочешь уйти, когда их безумие, их жад-
ность дошли до предела, когда они переста-
ли ценить чужую жизнь, у них нет понятия о 
чужой боли, мы отдали им эти свои каче-
ства… Нет-нет, живи, Змея! Ты же видишь, 
их не надо убивать, они сами убивают друг 
друга! Живи!

И вот Змея возвращалась. Она реши-
ла проверить побольше мест гнездований, 
даже не столько этих мест, сколько про-
странств меж ними. Все было лучше, чем она 
предполагала. Глядя узкими сухими глазами, 
она видела всюду знаки разрухи и катастро-
фы: брошенную технику, опустевшие, оди-
чалые поля, вырубленные леса, пустые де-
ревни и поселки, ржавые рельсы железных 
дорог, трещины асфальта и всюду свалки 
мусора. И везде навстречу Змее выходили 
из нор и укромных мест ее соплеменницы, 
легкий свист постоянно звучал всюду, и где 
бы ни находились люди, за ними спокойно и 
выжидательно следили змеиные взгляды.

По пути было Большое Поле. Змея не 
любила его: оно было пропитано кровью 

давней битвы. О, змеи чуют кровь на зем-
ле, как акулы в океане, за многие-многие 
расстояния. Но это была особая кровь: от 
нее исходила явная угроза, и змеи предпо-
читали обползать Поле стороной. Однажды 
она увидела, а потом всегда знала, что люди 
приходят сюда, приносят цветы, некото-
рые, даже уединившись, стоят на коленях. 
И получают силы, но не телесные, которые 
получают змеи, питаясь кровью, а особые 
силы – силы мужества. Все-таки Змея, зная, 
что за ней наблюдают тысячи и тысячи змей, 
решилась ползти напрямик.

Уже в самом начале она ощутила в себе 
глухое сопротивление, как сигнал опасности 
завибрировал в ней спинной мускул. Но она 
заставила себя двигаться дальше.

И здесь Змея увидела Его! Он шел лег-
кой, летящей походкой, седые волосы не-
покрытой головы и борода серебрились в 
закатных лучах. Что ж! Мгновенно к Змее 
пришло решение – эта смерть будет по-

четнее любой. Она с такой ско-
ростью согнула тело в спираль, 
что над нею взлетели опавшие 
листья.

Он приближался. Еще, 
еще… Вот! Она с силой, содро-
гаясь всем телом, оттолкнулась 
и… была отброшена непонят-
ной упругой волной. Она еще 
напряглась – и снова отшатну-
лась. Он удалялся. Все такой же 
летящей была походка, все так 
же бодро и размеренно касал-
ся земли Его посох.

Змея, делая огромные 
прыжки по обочине, догнала 
Его и хотела кинуться сзади, со 
спины. И вновь – прозрачная от-

брасывающая стена. Тогда пусть Он убьет 
ее, решила Змея. Она по обочине обогнала 
Его и вытянулась поперек дороги. Он при-
близился и засмеялся:

–  Ползи и скажи Змию, что я вернулся, 
чтобы он явился ко мне с повинной поза-
ди всех змей, скажи, что времена смены 
шкур, времена вашей угрозы прошли. Вам 
не дано больше затмевать маяки и сбивать с 
дороги корабли. Скоро я коснусь посохом 
вашей жертвенной чаши и превращу ваш яд 
в песок. Вы были посланы в наказание и ис-
пытание. Вы решили, что предела злу нет. 
Предел есть. Он в нашей силе наступать на 
вас. Иди!

Он пошел дальше. Он даже не наступил 
на нее, а переступил, как переступают че-
рез брошенную за ненадобностью палку.

Змея, извернувшись, рванулась к Нему, 
но получила такой удар, что очнулась не 
скоро. В бессильной злобе, корчась от по-
зора, она, открыв страшную пасть, вцепи-
лась зубами в огромный камень на перекре-
стье дорог и услышала, как ломаются зубы, 
как хлещет из пасти сверкающий желтый яд.

Поздним вечером того же дня Змея была 
у Змия. Он знал о встрече. Он только хотел 
многое уточнить.

–  Великий, это была неведомая сила!
–  Проклятье! Куда Он шел?
–  Не знаю. Там было три дороги. Когда я 

очнулась, Его не было.
–  Я думаю, Он не с этой Земли. Здесь 

все боятся нас.
–  Это был Он.

–  Для нас лучше, что Он не с этой Земли. 
Пусть так считают во всех змеиных преде-
лах. Мы укрепим охрану чаши настолько, 
что даже случайный человек, оказавшийся 
вблизи, исчезнет бесследно. О-о, сегодня, 
в разгар полнолуния, тревожный вечер! Я 
спросил тебя, куда Он ушел, неспроста. 
Люди не могут поглощать расстояния, как 
мы. Ты встретила Его в Поле, а с севера 
пришло страшное сообщение. Там тоже 
ссылаются на Него, говоря, что Он учинил 
явление Света. Свет сам по себе не страшен 
нашим узким глазам, но это был особый 
Свет. Мало того! Этот Свет делил всех не на 
старых и молодых, не на самцов и самок, не 
на черных и белых, не на умных и глупых – 
нет! Все делились на злых и добрых. Добрые 
радовались, злые падали на землю и полз-
ли прочь от страха. Самые злые змеи пре-
вратились в бессильные плети. На кишку они 
были похожи! – закричал Змий. – На кишку, 
полную смертельного страха!

Все так же, вправо и влево, раскачива-
лись у его трона кобры. Вот наступил по-
луночный час. Подползла сзади и встала на 
смену новая пара кобр. Только вдруг заме-
тила Змея, что эти кобры качаются чаще и 
не в такт. Змий поднял голову. Кобры попа-
ли в ритм и выровнялись.

–  Птицы распелись среди ночи! Небо ста-
ло бездонным, каждый листочек трепетал от 
счастья – вот какой был Свет! Крысы дохли 
от разрыва сердца, никакой твари не оста-
лось даже самой малой темной щели, чтоб 
скрыться, – вот какой был Свет! Если такой 
Свет будет здесь, яд и впрямь станет песком.

–  Великий! – наконец решилась Змея. – 
Для начала ты мог бы говорить с Ним о де-
леже Земли. Ты мудр, обмани Его. Признай 
Его силу, проси для нас условий существо-
вания.

–  Боюсь, что Он не согласится.
–  Ты сказал слово «боюсь», Великий.
–  Да, – четко произнес Змий, – боюсь, 

что Он не согласится… Тебе следует про-
должать свое дело пополнения и воспитания 
выводков.

–  Слушаюсь, Великий, но те, что испуга-
лись Света, принесут плохое потомство.

–  Их убьют, я уже распорядился.
–  Мои зубы, они не скоро вырастут.
–  У нас достаточно запасов свежей кро-

ви, чтобы помочь тебе.
От входа, стремительно извиваясь лег-

ким бронзовым телом, приблизилась с осо-
бой меткой медянка. Склонила голову.

–  Говори, – велел Змий.
–  Великий и высокомудрый, на наши сиг-

налы вновь нет ответа.
–  Продолжайте. Не давайте вырваться в 

космос никаким сигналам, кроме наших.
Медянка исчезла.
–  Я поняла, – сказала Змея, – ты пыта-

ешься связаться с другими змеями других 
миров. А вдруг их там нет?

–  Молчи! Трижды молчи! Молчи всегда 
об этом! Иначе тебе не дожить до новых 
зубов. Прости, но даже с тобой я прибегаю 
к угрозе. Змеи есть везде! Запомни это и 
втолковывай каждому новому поколению. 
Везде, всюду и всегда! До этих тревожных 
дней не было в этом мире сплоченнее нас, 
увереннее нас, и это надо продолжить и уси-
лить. Не жалеть яда на новые, подчиняющие 
тело и мысли ритмы, на бесовские страсти к 
вину и плотской любви, к деньгам, к власти, 
к успеху – ничего не жалеть! Охранять план-
тации наркотических растений! Убивать вне-
запно и без всякой системы! Тех, кто помнит 
прошлое, кусать не до смерти, но до потери 
памяти. Заставить их голодать, бросать не-
достроенное, ссориться и грызть друг дру-
га, заставить их уничтожать все запасы пищи 
и топлива, заставить их и дальше безумство-
вать в разложении вещества, в сжигании 
для энергии отходов природы… Пусть они 
задох нутся в дыму и копоти своего прогрес-
са, пусть отравятся радиацией, пусть живут и 
думают, что они живут! Пусть они без конца 
болтают и думают, что этим что-то изменят. 
Нет, Он не сможет ничего сделать, мы так 
много успели… Он пришел слишком поздно.

Змий опустил голову, показав этим Змее, 
что она должна покинуть его. Навстречу ей 
ползла новая стража тронного времени.

«Ничего, – думала Змея, вползая в воду 
спокойной реки и отдаваясь течению, – ни-
чего. У змей есть силы, змеям есть откуда 
набираться новых сил, ничего, они крепнут 
от неудач…»

–  Ванька! – звенел над рекою мальчише-
ский голос. – Ты чего не забрасываешь, я 
уже вторую поймал!

–  Сейчас заброшу! – кричал в ответ дру-
гой мальчишка. – Вот только эта коряга про-
плывет.


