
ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 10 (976) . 2017

СВЯТОЙ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II
И СУДЬБА РОССИИ

Олег ПЛАТОНОВ:

У РОССИИ ОСОБАЯ МИССИЯ:
СПАСТИ МИР ОТ РАЗРУШЕНИЯ –

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ –

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» КОМУ-ТО
КОСТЬЮ В ГОРЛЕ –
АНТИРУССКИЕ НАСТРОЕНИЯ В БЕЛОРУССИИ –

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» –

«НЕ ВОЖДЬ, А МАНЬЯК И УБИЙЦА» –

«МАТИЛЬДА» –  РАДОСТЬ РУСОФОБАМ –

АНАФЕМА ЦАРЕУБИЙЦАМ –

 8-9

2

3

4

5
6

7

12

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)

 В этом году исполняется 100 лет с начала Февральской революции 1917 г. и свержения с Император-
ского Престола Государя Николая II. Фигура последнего Русского Царя, без сомнения, является клю-
чевой в понимании событий ХХ века. При его правлении Россия достигла наивысшего расцвета, после 
его убийства произошла катастрофа такого масштаба, какого не было за всё время её существования. 

Традиционной, исторически выверенной формой Российской государственности является Само-
державная монархия во главе с православным Царём, Помазанником Божиим. Святой Митрополит 
Московский Филарет так объяснял смысл Самодержавия: «…Бог по образу Своего Небесного еди-
ноначалия учредил на земле Царя, по образу Своего вседержительства устроил на земле Царя Само-
державного, по образу Своего Царства непреходящего поставил на земле Царя наследного». «Народ, 
благоуждающий Богу, – достоин иметь благословенного Богом Царя». 

Царь, являясь Главой православного государства, воспринимает свою власть как миссию «Божия слу-
жения», священную обязанность и осознаёт свою страшную ответственность перед Богом за вверен-
ные ему страну и народ. Во время венчания на царство через таинство миропомазания Царь получает 
от Господа особые дары Святого Духа, помогающие ему в тяжелейшем труде управления страной со-
гласно заповедям Божиим по правде и справедливости. 

При утрате веры в Бога народ лишается способности понимать смысл Богоустановленной Царской 
власти, теряет любовь к Помазаннику Божиему и перестаёт ей подчиняться, что неизбежно приводит к 
разрушению монархической государственности. 

Окончание на с. 10

26 МАЯ – 3 ИЮНЯ РОССИЯ ПРОВОДИТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД

На съезде соберутся делегаты от всех стран Славян-
ского мира, чтобы обсудить общие проблемы, поделить-
ся радостями и поговорить о том, что славянам делать в 
будущем.

Съезд начнется 26 мая с пленарного заседания непо-
далеку от Московского Кремля. Работа продолжится 
на следующий день на борту теплохода «Княжна Ана-
стасия», который в течение недели пройдет по речному 
пути от Москвы до Петербурга через Углич, Ярославль, 

Кижи, Валаам, другие старинные города и памятные места. Каждый день на 
теплоходе будут проходить конференции, круглые столы, творческие встре-
чи, обсуждения славянских проектов, а по вечерам – концерты славянских 
музыкантов и исполнителей. Работу съезда будут сопровождать экскурсии 
по достопамятным местам России. Делегаты и гости Юбилейного Всеславян-
ского Съезда посетят великие русские монастыри – Кирилло-Белозерский, 
Александро-Свирский, Валаамский, а также Александро-Невскую лавру, в 
стенах которой работа Съезда будет завершена торжественным молебном 
и братской славянской трапезой.

Оргкомитет Юбилейного Всеславянского Съезда сообщает, что на бор-
ту теплохода «Княжна Анастасия» остается еще 20 свободных мест (двух- и 
четырехместные каюты), которыми мы предлагаем воспользоваться гостям 
мероприятия, готовым оплатить свое размещение и желающим принять уча-
стие во всех мероприятиях Юбилейного Всеславянского Съезда. 

Окончание на с. 14–15

НА УКРАИНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ
НОШЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ

Верховная рада Украины запретила использование георгиевской лен-
точки, установив за это административное наказание.

За соответствующее решение проголосовало подавляющее боль-
шинство парламентариев.

«Этот закон предполагает административный штраф за ношение так 
называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», 
– заявил автор законопроекта депутат от фракции «Народного фронта» 
Антон Геращенко, выступая с трибуны Рады.

Русская народная линия

ПЛОТНИЦКИЙ ОБЪЯСНИЛ НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛНР В СОСТАВ УКРАИНЫ

Луганская народная республика (ЛНР) не может вернуться в состав 
Украины, пока ею управляют действующие власти, заявил глава респуб-
лики Игорь Плотницкий.

Плотницкий допустил возвращение ЛНР в состав Украины только в од-
ном случае – если страна и ее власти придут к пониманию, что россияне 
и украинцы – братья, единая семья и представители единого русского 
мира, говорится в интервью главы ЛНР «Известиям».

«Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стра-
не, то ни о каком возвращении не может быть речи», – заявил Плотниц-
кий.

Между тем ситуация в Донбассе в последние дни обострилась из-
за усиления атак со стороны украинских силовиков. Так, во вторник, 
16 мая, они начали мощные обстрелы Донецка и пригородов. Один из 
снарядов угодил в школу в поселке Спартак, здание загорелось.

Русская народная линия
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СОБЫТИЯ

На пресс-конференции по итогам фору-
ма «Один пояс – один путь» в Пекине Вла-
димир Путин рассказал об итогах форума, 
ходе переговоров с председателем КНР Си 
Цзиньпином и сделал ряд громких заявлений 
по поводу российской внутренней политики и 
экономики.

Президент России Владимир Путин отме-
тил, что считает преждевременным говорить 
о своем возможном участии в президентских 
выборах 2018 года. Отвечая на вопрос жур-
налистов, «не пришло ли время» высказаться 
по поводу участия в президентских выборах, 
Путин ответил: «Нет».

Нет никаких споров между Россией и Ки-
таем по поводу цены на газ в рамках проекта 
«Сила Сибири», заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на пресс-конференции по итогам 
визита в Китай.

«Здесь у нас нет никаких уже споров по 
ценам, практически все решено. Сжиженный 
природный газ будем производить совмест-
но, причем будем выходить на рынки третьих 
стран достаточно уверенно», – сказал Путин.

Президент Путин не считает, что Пекин 
намеревается поглотить российскую эконо-
мику. На просьбу прокомментировать воз-
можные опасения Москвы действиями Ки-
тая в сфере экономики, глава государства 

ПУТИН РАССКАЗАЛ О САМОМ ГЛАВНОМ

отметил, что «Россия не та страна, которая 
чего-то боится». «И уж точно совершенно 
действия Китай не направлены на какое-то по-
глощение», – подчеркнул президент России.

Он отметил, что Москва и Пекин принима-
ют решения совместно. «И мы не принимаем 
решения, которые идут нам во вред. Согла-
шаемся только с такими предложениями, ко-
торые идут нам на пользу», – пояснил Путин.

По мнению Президента России, острая 
внутриполитическая борьба в США создает 
в стране определенную нервозность в поли-
тике и экономике. На вопрос, какую мело-

дию он наиграл бы перед 
встречей с президентом 
США Дональдом Трам-
пом (перед встречей с Си 
Цзиньпином Путин двумя 
пальцами сыграл на ро-
яле в правительственной 
резиденции Чжуннаньхай 
две мелодии: «Город над 
вольной Невой» и «Мо-
сковские окна»). «С Трам-
пом? Не знаю, мне кажет-
ся, сначала нужно с ним 
встретиться, обсудить и по 
результатам выбрать ме-
лодию», – пояснил Путин 
журналистам.

Президент Путин рас-
сказал, отвечая на вопрос 

о дивидендах «Газпрома» в 2017 году, что 
перед самым отъездом в Пекин обсуждал 
этот вопрос с премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым. И отметил, что правитель-
ство при принятии решения по этому вопросу 
будет учитывать реальные доходы компаний, 
а не те, что изложены в отчетности. Глава го-
сударства напомнил, что Россия в настоящее 
время переходит на международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО). По 
ним, отметил Путин, у такой компании, как 
«Газпром», имеется большая прибыль, но 
она такова только на бумаге, а «реального 

денежного потока нет». «Прибыль есть все 
равно, конечно, и правительство будет исхо-
дить из реалий», – приводит слова Президен-
та России агентство ТАСС.

Президент Путин назвал удовлетвори-
тельным нынешний курс рубля. «В целом 
баланс для нас удовлетворительный, ниче-
го искусственного мы делать не собираем-
ся», – заявил он, комментируя позицию ЦБ, 
считающего невозможным искусственное 
воздействие на курс национальной валюты. 
«Позиция и политика Банка России строятся 
на целом наборе различных, но чрезвычайно 
важных компонентов для экономики страны. 
Практика показывает, что все действия ЦБ 
были сбалансированными и верными», – от-
метил глава государства.

Он подчеркнул, что до сего дня никто, в 
том числе ЦБ России, не знал о решении Рос-
сии и Саудовской Аравии продлить действие 
соглашения о сокращении добычи нефти на 
9 месяцев – до 31 марта 2018 года. И поэто-
му Банк России должен быть очень аккурат-
ным в своих действиях. «Банк России всегда 
исходит из того, что, если колебания будут 
какие-то в другую сторону, ему не нужно бу-
дет резких движений делать, и в этом смысле 
он абсолютно прав, хотя действует постепен-
но, аккуратно в сторону снижения ключевой 
ставки», – рассказал глава государства.
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Не бывает «малых» войн за Родину. Каждая такая война – 
Великая. И все её участники, живые и павшие, – герои. «Никто 
не забыт, ничто не забыто» – это и про них тоже. Про русских 
воинов-добровольцев, проливших и проливающих кровь на 
полях «малых» и порою непризнанных войн. И пусть сегодня 
наше правительство о них не помнит, но помнит Русский на-
род. И никогда не забудет.

6 мая на Ваганьковском кладбище в Москве состоялось от-
крытие памятника Вячеславу Виноградову – первому русско-
му добровольцу, погибшему в Приднестровье 25 лет назад. 
Памятник был установлен Союзом добровольцев Донбасса 
(СДД). И это глубоко символично. Значит, не прерывается пат-
риотический русский дух, и, значит, у России есть будущее.

Открытие памятника началось с литии по убиенному вои-
ну Вячеславу. В церемонии приняли участие глава СДД Алек-
сандр Бородай, один из руководителей СДД Андрей Пинчук, 
уполномоченный представитель СДД на Балканах Владимир 
Заплатин, экс-спикер парламента Приднестровья Григорий 
Маракуца. Последний озвучил обращение президента рес-
публики Вадима Красносельского и передал для будуще-
го музея Союза Добровольцев «Книгу Памяти Защитников 

Приднестровья», в которой описан подвиг Вячеслава Вино-
градова.

Обращаясь к собравшимся, А. Бородай отметил: «Россия 
за последние десятилетия – страна воюющая, одна война сле-
дует за другой. Поэтому сейчас, открывая этот памятник, мы 
открываем его не конкретному человеку – Виноградову Вя-
чеславу Яковлевичу, погибшему в далёком 1992 году… Мы 
открываем памятник всем русским добровольцам, павшим в 
боях за Россию. <…> Вне всякого сомнения, добровольцы 
ещё будут востребованы. Война на Донбассе ещё не законче-
на… Боюсь, что вокруг России тучи сгущаются – будет много 
сложных моментов, и добровольцам придётся сделать своё 
дело на благо нашей Родины».

Когда спросили одного из участников церемонии Владими-
ра Сидорова, тоже добровольца, воевавшего в Приднестро-
вье и Сербии, каким был Вячеслав Виноградов, он ответил 
кратко, но исчерпывающе: «Обыкновенным русским добрым 
парнем».

Доброта (или иначе – любовь) – вот главная вдохновляю-
щая сила истинно русского воина. Ведь русский воин всегда 
идёт воевать не против кого-то, а за кого-то: за свой народ, 

Более двухсот человек собра-
лись в будний день 5 мая в столич-
ном Мемориально-парковом комп-
лексе на Соколе, где сто лет назад 
находилось кладбище солдат и офи-
церов Русской императорской ар-
мии – участников Первой мировой 
войны. Памятная акция в честь забы-
тых героев проводилась местными 
жителями при поддержке Русской 
Православной Церкви, городской 
администрации и общественных 
объединений. Необходимость это-
го мероприятия связана не столько 
с пробуждением национальной па-
мяти и преемственности, сколько с 
трудным положением, в котором 
до сих пор находится бывшее клад-
бище: на его территории планиру-
ется строительство торгово-развле-
кательного центра, что вызывает 
бурные протесты жителей района и 
ревнителей памяти павших за Веру, 
Царя и Отечество. 

Сначала участники провели 
крестный ход по периметру Ме-
мориально-паркового комплекса, 
затем все собрались возле часовни 
Преображения Господня, где со-
стоялась панихида с чтением 18 ты-
сяч имён погребённых на этом ме-
сте. Принимали участие множество 
священнослужителей разных епар-
хий и, конечно, храма Всех Святых 
на Соколе. По завершении службы 
состоялась торжественная закладка 
в стену часовни капсулы с землёй 
с полей боёв Восточной Пруссии, 
то есть из нынешней Калининград-
ской области. Следует напомнить, 
что это единственная в пределах 
современной России область, где 
разворачивались сражения Первой 
мировой войны, поскольку вплоть 
до самой революции император-
ская армия вела наступательные 
или оборонительные действия толь-
ко на территории противника или 
других стран. Этот символический 

СОЗДАТЬ НА СОКОЛЕ МУЗЕЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВМЕСТО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА!

акт связывает покоящихся на Соко-
ле солдат с теми местами, где они 
сражались и побеждали, укрепляя 
преемственность и, как надеются 
организаторы, предвещая победу 
в духовной брани за честь и память 
погибших предков. 

К собравшимся обратился пер-
вый зампредседателя Синодально-
го отдела Московского патриарха-
та по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Александр Щип-
ков. Он заявил о необходимости по-
высить статус мемориального парка 
с городского уровня до федераль-
ного и тем самым защитить его от 
перспективы застройки. Он напом-
нил, что на данный момент во всей 
России нет ни одного мемориала 
федерального уровня, посвященно-
го памяти героев Первой мировой 
войны. Поэтому не только мнение 
жителей района, требующих сохра-
нения парка, но и глобальная цель 

восстановления исторической 
справедливости сходятся в 
данном вопросе.

Посетил мероприятие 
Председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства и 
детства, настоятель храма 
святителя Митрофана Во-
ронежского и ещё семи мо-
сковских церквей протоиерей 
Дмитрий Смирнов. Он напом-
нил собравшимся историю 
кладбища, где хоронили сол-
дат и офицеров, попавших с 
фронта в Москву на лечение, 
но так и не восстановившихся, 
а также упомянул о других 
воинских захоронениях, разо-
рённых и варварски уничто-
женных советской властью. 
Отец Дмитрий с сожалением 
констатировал отсутствие 
надлежащего отношения 
государства и общества к 

героям Первой Мировой и Русско-
японской войн. Он убеждён, что 
восстановление почитания их подви-
га, который в советский период был 
позорно вымаран из отечественной 
истории, должно быть общенацио-
нальной миссией.

Руководитель Представительства 
Правительства Калининградской об-
ласти при Правительстве РФ Алек-
сандр Деркач напомнил, что на этом 
месте покоятся не только погибшие 
за Родину, но и те, кто был безвинно 
убит большевиками при строитель-
стве нового режима. Он выразил 
надежду, что подобная трагедия 
больше никогда не повторится. За-
меститель руководителя Депар-
тамента национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы, начальник Управления по 
связям с религиозными организаци-
ями Константин Блаженов сообщил, 
что неподалеку находилось кладби-

ще героев Русско-японской войны, 
так же стёртое с лица земли и из 
людской памяти. По его оценке, это 
место – символ всей трагической 
отечественной истории в ХХ века. 
Он также сказал об опасности по-
вторения ошибок прошлого, приво-
дящих к таким последствиям.

Член Совета Калининградского 
отделения Всемирного русского 
народного собора (ВРНС) Михаил 
Черенков организовал доставку 
капсулы с землёй полей сраже-
ний Восточной Пруссии, где рус-
ские солдаты переломили натиск 
германской армии. Он с горечью    
смотрел на территорию парка, где 
не осталось ни крестов, ни могил, и 
говорил о чудовищной несправед-
ливости по отношению к погибшим. 
Ту же печальную картину он видит 
и в Калининградской области. Он 
убеждён, что Русская армия вынес-
ла тяготы Великой войны на себе и 
Российская Империя не проиграла. 

Такой важной акции по защите 
павших воинов и подобного едине-
ния Калининградской и Московской 
земель с РПЦ не было бы, если бы 
не принципиальная позиция жителей 
района «Сокол», узнавших о наме-
рении местных властей построить 
на месте бывшего кинотеатра «Ле-
нинград» новый торгово-развлека-
тельный центр. «Русский Вестник» 
уже писал, что этот кинотеатр, 
как и ближайшие улицы, также за-
нимает изначальную территорию 
кладбища, и при их строительстве с 
захоронениями не церемонились. В 
перспективе новый ТРЦ вырвет ещё 
одну часть парка, в очередной раз 
потревожив покойников. По ряду 
причин жителей это не устраивает, 
и они сплотились в инициативную 
группу, выступающую против про-
извола.

Как рассказала представитель 
активных жителей района Екатери-

на Волкова, когда стало известно о 
будущем ТРЦ, инициативная группа 
начала направлять запросы во все 
соответствующие инстанции, вклю-
чая мэрию Москвы, Администра-
цию Президента РФ и Московскую 
патриархию. Как она полагает, 
благодаря этому в январе по рас-
поряжению Мосгорнаследия вышло 
охранное обязательство на парк. 
Кроме того, заинтересованные го-
рожане ездили на слушания по про-
екту землепользования и застрой-
ки, куда их не допустили, однако по 
результатам было подано свыше 
двух тысяч возражений по этому 
плану. Учтены они не были. Вместе 
с тем Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сразу же откликнулся 
на письмо и лично высказывал мэру 
Москвы пожелание о сохранении 
мемориального комплекса, однако 
оставался открытым вопрос об экс-
плуатации здания кинотеатра. Тогда 
и возникла логичная и перспективная 
идея открыть здесь музей Первой 
мировой войны.

В конце акции горожане возлага-
ли цветы у подножия мемориальной 
часовни. Организаторы уверены: 
сегодня живые поминают погибших 
предков, а завтра усопшие помогут 
своим потомкам молитвой. Толь-
ко необходимо быть достойными 
их и благодарными им. Активные 
горожане сумели привлечь и объ-
единить вокруг судьбы бывшего 
кладбища Русскую Православную 
Церковь, чиновников Московской 
и Калининградской областей. Оста-
лось только добиться того, чтобы 
волеизъявление народа было услы-
шано наверху и вопрос был решён 
не в пользу коммерции, а в соответ-
ствии с приоритетом духовных цен-
ностей и исторической памяти, на 
которые ссылаются в официальным 
курсе страны.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ ОПОЛЧЕНЦУ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

за свою Родину, за братьев-славян. Жаль только, что нынеш-
нее Российское государство не желает проявлять доброту 
к защитникам России, готовым сражаться за неё на любых 
фронтах.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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На сей раз День Победы, день радости 
и печали, счастья и скорби, улыбок и слёз, 
стал не только великим праздником, но и дал 
обильную пищу для размышлений, породив 
немало вопросов, затрагивающих саму суть 
сегодняшнего российского общественно-по-
литического бытия.

Новый небывалый размах шествия «Бес-
смертный полк», его абсолютная неполитизи-
рованность, глубокая народность и по самой 
сути своей всеобщность побуждают обратить 
внимание на полное отсутствие среди его 
участников известных российских банкиров, 
не говоря уже о персонах из списка «Форбс» 
и вообще известных личностей предприни-
мательского сословия. Словно среди людей, 
разбогатевших в новой России, нет тех, чьи 
отцы, деды и прадеды сражались с фашиз-
мом за свободу Родины.

Впрочем, возникают и другие вопросы. На-
чать хотя бы с того, что на глубоко народном 
празднестве мы не увидели ни одного из тех 
светочей сегодняшней культурной тусовки, 
которые в обычные дни заполняют экраны 
телевизоров и чьё появление на множестве 
всевозможных мероприятий неизменно ста-
новится поводом для медиа-ньюс. Куда вдруг 
подевались шумно-крикливые театрально-ки-
ношные режиссёры, будоражащие общество 
громкими политизированными заявлениями? 
Где шоу-бизнес?

Более того, расширяя круг известных пер-
сон, даже знаменитостей, не грех поинтере-
соваться: а где были в День Победы Чубайс, 
Греф, Кудрин – вообще вся либеральная 
рать?

Мне кажется, ответ на подобного рода во-
просы лежит на поверхности: либеральная со-
ставляющая нашего общества не считает День 
Победы своим праздником, потому и отказа-
лась чуть ли не поголовно от участия в шествии 
«Бессмертного полка».

ПУТИН РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ?
Размышления после празднования Дня Победы

Впрочем, ответы на такого рода вопро-
сы достаточно просты, понятны. Но нынеш-
ний День Победы поставил перед обществом 
другую, весьма важную и не столь однознач-
ную проблему. Что же теперь получается? 
На шествии «Бессмертного полка» президент 
Владимир Путин идёт в сопровождении Миха-
ила Ножкина и Василия Ланового, с которыми 
оживлённо беседует, а в Кремле обнимается 

и чаёвничает с отставным комиком Хазано-
вым, ярким представителем той самой либе-
ральной тусовки?

Конечно, по этому поводу можно с лёгко-
стью сказать: президент общается и с теми, и 
с этими. Однако такой ответ будет сугубо про-
пагандистским и породит недоверие по очень 
многим причинам. В частности, хорошо из-
вестно, что Михаила Ножкина окружение пре-
зидента «ни в жисть» не допустит для беседы 
в кабинет Путина. Там фильтры необычайно 
строгие: лихо отфутболили даже знамени-
того советского министра ракетостроения 
(Минобщемаш) Олега Бакланова, который 

Мы празднуем День Победы 
9 мая. И не только потому, что в 
этот день В. Кейтель переподписал 
Акт о безоговорочной капитуляции в 
нашем присутствии. Это была лишь 
форма. Подлинный смысл был глуб-
же самой по себе капитуляции.

У СССР были возможности за-
ключить сепаратный мир с Герма-
нией уже в 1944 году, затем весной 
1945 года, 30 апреля, когда этот мир 
предложил ненадолго возглавивший 
страну Геббельс. Конечно, мы не 
заключили его потому, что приняли 
перед союзниками обязательство 
не заключать такой мир, но еще и 
потому, что демонстрировали нем-
цам: «Вы разорвали мирный дого-
вор 1939 года. Вы вышли из доверия. 
С вами говорить не о чем. Никакой 
пощады».

Мы не только отражали агрес-
сию врага: мы уничтожали и на-
казывали неспособных выполнять 
принятые обязательства. И демон-
стрировали всем, в том числе и 

9 МАЯ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ КАПИТУЛИРОВАЛА
НЕ ТОЛЬКО ГЕРМАНИЯ, НО И ВЕСЬ ЗАПАД

Сталин заставил союзников по коалиции играть по нашим правилам

тогдашним союзникам: так будет 
со всяким. За клятвопреступление 
– не просто наказание, а уничто-
жение. Мы ясно дали понять: на 
половине пути мы не остановимся. 
В восточной политической культу-
ре на стыке границ Турции, Ирана и 
Грузии за клятвопреступление в рот 
заливали кипящее масло или рас-
плавленный свинец. Сталин об этом 
помнил.

Но СССР тогда не мстил Гер-
мании: он именно показывал, ЧТО 
будет с каждым, кто… Возможно, 
именно эта демонстрация сыграла 
свою роль потом, когда новые со-
перники и противники СССР так и не 
решались начать с нами войну, даже 
тогда, когда им казалось, что они 
сильнее.

К 9 мая 1945 года Сталин больше 
уже не думал о лидерах рейха: они 
уже не существовали для него. Он 
думал о союзниках и предупреждал 
их будущую измену. В Карлсхорсте 
он показывал США и Великобрита-

нии и их политическим 
элитам: «Если что, сле-
дующими здесь буде-
те вы. Смотрите: вот 
так вы подпишете вашу 
будущую безогово-
рочную капитуляцию 
в пригороде взятых 
штурмом Лондона и 
Вашингтона. И проме-
жуточных решений, 
перемирий, уступок 
не будет».

Мир всегда стро-
ится на табуировании   
войны.  Мир прочен 
тогда, когда жела-
ющего его нарушить, даже при 
99-процентной уверенности его в 
своем превосходстве, само напоми-
нание об этом самом одном-един-
ственном последнем проценте уже 
ввергает в состояние панического 
ужаса.

После 1945 года так происходило 
не раз, и когда во время Карибского 

кризиса американское командова-
ние уверяло президента Кеннеди в 
том, что сможет обеспечить победу 
и отражение нашего удара, он спро-
сил: «Ну а если нет?», генералы, 

вспомнив Карлсхорст 
и Нюрнберг, не наш-
ли, что ответить.

9 мая в Карлсхор-
сте Сталин продемон-
стрировал великим 
державам-победи-
тельницам будущее, 
ожидающее их в том 
случае, если они ре-
шатся на нарушение 
принимаемых правил 
игры, и они так никог-
да и не решились их 
нарушить. Более того, 
именно настаивая на 
переподписании Акта 
безоговорочной капи-

туляции, он заставлял в скрытом виде 
капитулировать и их самих. Он застав-
лял их играть по нашим правилам и ут-
верждал, что правила будут такими, 
на какие согласится он. Они пытались 
объяснить, что капитуляция, мол, уже 
подписана, и даже представитель 
СССР – генерал Суслопаров, пред-
ставлявший Ставку Верховного Глав-

нокомандования, на ней присутство-
вал, и проводить церемонию еще раз 
необходимости нет. Но в ответ полу-
чали: «А теперь – еще раз и вприсяд-
ку». Причем «вприсядку» – не только 
Германия, но и все остальные.

То есть 9 Мая – это не только 
День Победы над Германией, но 
еще и день принуждения союзников 
к исполнению взятых на себя обяза-
тельств, к выполнению установлен-
ных правил игры. Это день их малой, 
внутренней и не в полной мере афи-
шируемой, но капитуляции перед 
СССР, определившей все последу-
ющее развитие событий.

Все всё понимали, и союзники ка-
питулировали вслед за Германией. 
Хотя формально СССР находился 
в состоянии войны с Германией до 
25 января 1955 года, когда был при-
нят Указ Верховного Совета СССР 
о прекращении войны. (Вот, кстати, 
еще одна дата, которую можно от-
мечать.)

Но 9 Мая осталось 9 Мая – днем, 
когда на Западе признали, что про-
тивостоять СССР они теперь могут 
только в рамках правил, которые 
определяет СССР...

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

хотел изложить президенту очень важные со-
ображения по поводу развития космической 
отрасли. Да и вообще разве можно сравнить 
«объёмы» общения Путина с либеральной те-
атрально-культурной тусовкой и националь-
но ориентированными деятелями культуры? 
Или с либеральными экономистами, которых 
представляет Кудрин, и сторонниками госу-
дарственнических взглядов, возглавляемых 

Глазьевым. Правильно ли, 
что «объёмы» общения с 
теми, кто чурается всена-
родного Дня Победы, не-
сопоставимо больше?

И тут я подхожу к глав-
ному вопросу, который 
возник после праздно-
вания 9 Мая, – к выступ-
лению президента на 
торжественном приёме 
по случаю великого все-
народного праздника.

Это выступление было 
подготовлено заранее: 
Путин держал в руках 
листки с текстом, кото-
рый и зачитывал. Но в 
какой-то момент он вдруг 

отошёл от заготовленной заранее «бумажки», 
стал говорить, неотрывно глядя прямо в зал. И 
эта импровизация разительно отличалась от 
выверенного, в общем-то, стандартного, пра-
вильного для таких случаев текста.

Путин говорил о том, что победа в войне с 
фашизмом не просто спасла страну от пора-
бощения, но и предотвратила гибель нашего 
народа как такового. В связи с этим Владимир 
Владимирович впервые в официальном вы-
ступлении и в таком контексте использовал 
слово «этнос». Но по логике сказанного сло-
во «этнос» однозначно прозвучало в качестве 
синонима словам «русский народ». Именно 

об угрозе уничтожения русского народа фа-
шистской ордой говорил, отвлёкшись от кано-
нического текста, президент.

Да, в нынешнем году празднование Дня По-
беды прошло с особым размахом. И дело не 
только в масштабах торжеств, а в несколько 
изменившейся атмосфере исторических май-
ских дней. Телеканал «Россия 24» показал ве-
ликолепный документальный фильм о том, как 
в годы Великой Отечественной войны рожда-
лись боевые награды, особо подчеркнув роль 
и мудрость Верховного Главнокомандующего 
Сталина, учитывавшего тончайшие нюансы на-
родного и фронтового восприятия.

Наконец-то нас начали погружать в такие 
тонкости большой государственной политики, 
связанной с факторами народной психологии, 
народного мировосприятия, которые помога-
ют людям более пристально вглядываться и в 
облик текущего дня. Впервые, в частности, на-
помнили о том, что был сожжён деревянный 
помост перед Мавзолеем, куда швыряли по-
верженные фашистские знамёна,  как сожгли 
и перчатки воинов, державших в руках эту не-
чисть. А народ очень хорошо понимает такие 
символические знаки – очень хорошо!

Вот и сейчас есть над чем задуматься. И 
я неспроста использовал в заголовке этой 
статьи слово «разворачивается». В русском 
языке оно имеет два значения: одно говорит 
об изменении направления движения, а дру-
гое считается синонимом успеха, роста силы 
и мощи. Но бывают времена, когда оба эти 
значения как бы совпадают, когда из первого 
напрямую вытекает второе, когда именно из-
менение траектории движения даёт быстрый и 
уверенный рост.

Мне кажется, сегодня мы переживаем 
именно такое время.

Анатолий САЛУЦКИЙ,
Свободная Пресса

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» КОМУ-ТО СТАЛ КОСТЬЮ В ГОРЛЕ
Сдвинулись пласты нутряного народного 

духа.  Мы опять ощутили себя великим на-
родом. Мы не просто вспомнили подвиг наших 
предков, но и приняли его в себя. Тому свиде-
тельство – «Бессмертный полк». Это движе-
ние, рождённое не в чиновничьих кабинетах, 
а в самом сердце нации, явно доказало все-
му миру, что Россия жива. И более того, наш 
«Бессмертный полк» всколыхнул всю планету.

Да, мы узнали, что у нас есть друзья за ру-
бежом. Но, к сожалению, мы также узнали, 
что и в самой России у нас достаточно врагов. 
А как можно назвать тех, кто поливает грязью 
память героев, освободивших мир от фашист-
ской заразы?  С Украиной всё понятно. Про-
фашистская власть, засевшая в Киеве, акцию 
«Бессмертный полк» объявила политической 
провокацией. И всё-таки около 600 тысяч 
украинцев приняли участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы. Низкий поклон 
тем гражданам Украины, которые сохранили 
в себе русский дух! 

А вот полностью солидарно с киевской хун-
той наше радио «Эхо Москвы». (Даже непри-
ятно эту словесную помойку называть именем 
русской столицы: так и хочется написать «Эхо 
Вашингтона».) В прямом эфире, на своём 
официальном и десятках прилегающих к нему 
сайтах это поистине вражеское радио только 
и делает, что всячески поносит Россию и наши 

национальные святыни. Вот и «Бессмертный 
полк» ему пришёлся не ко двору: встал ко-
стью поперёк его зловонного горла. Чтобы 
не быть голословным, приведу несколько ци-
тат из заявлений ведущих и корреспондентов 
«Эха Москвы». Фамилий не буду называть, но 
прошу учесть, что вся нижеприведённая грязь 
изливается на Россию и русский народ из на-
шей столицы, из Москвы. Итак...

«Какую, к чёртовой матери, свободу мог 
принести Европе палач Сталин? Освободили от 
фашизма – да, конечно, но вместе с союзни-
ками. Однако одновременно с этим СССР на-
садил в половине европейских государств то-
талитарные режимы с ГУЛАГами и жестоким 
подавлением любых проявлений этой самой 
свободы… Но самое циничное и отвратитель-
ное, что вызвало крайнее возмущение: “Мо-
жем повторить!” Это – от прикормленных 
власть “патриотов-идиотов” с твёрдой двой-
кой по школьной истории… Что вы хотите по-
вторить, холуйствующие придурки?»

«Холуйствующие придурки» – это про нас 
с вами, дорогие потомки победителей. Но чи-
таем мнения других «эховцев»:

«То, что победа сегодня по факту привати-
зирована властью – очевидно… Власть гово-
рит: “Народ победитель” – но это формаль-
ность… В общем, у меня какое-то смешанное 
чувство от этого праздника. Вместо памяти 

павших и понимания, почему всё так произо-
шло (плоды победы украдены, сама победа 
далась безумным числом жертв), мы имеем 
какую-то жизнерадостную карти-
ну…»  

Ну конечно, для тех, кто ненави-
дит Россию и чьи предки скорее все-
го служили при немцах полицаями, 
наш День Победы не праздник. 

В программе «Особое мнение» 
слышим следующее: «А вообще го-
воря, вчера был какой-то апофеоз 
милитаристского угара. Весь этот 
парад, во-первых… А во-вторых, 
это совершенно невыносимое заси-
лье пошлости… Великая идея «Бес-
смертного полка» извращается и 
делается каким-то официозным, так 
сказать, штатным чиновничьим мероприяти-
ем». 

Можно цитировать до бесконечности. Но 
все высказывания сводятся к одному: людей 
выгоняют на марш «Бессмертного полка» 
насильно. И ведь кто-то им верит и в этом 
находит себе оправдание, что не присоеди-
нился к народному шествию, а водкой перед 
дымящимся мангалом залил память о своих 
предках-победителях. Я, непосредственный 
участник марша по Красной площади, видел 
лица людей, смотрел в их глаза и с полной от-

ветственностью заявляю: люди шли по зову 
сердца, а не по указке «свыше». Я видел 
большую группу таджиков (более 100 чело-
век), которые специально приехали в Москву, 
чтобы пронести по главной площади страны 
портреты своих дедов и прадедов, которые 
вместе с русскими и представителями других 

национальностей сражались в одних окопах на 
той войне. Что, разве таджиков тоже кто-то 
насильно заставил встать в ряды «Бессмертно-
го полка»?

Конечно, День Победы никто не украдёт 
у русского народа. Но я хочу задать нашим 
властям один вопрос: «до каких пор мы будем 
терпеть ту грязь, которую изливает на наши 
святыни радио «Эхо Москвы»? Как долго ещё 
оно будет позорить имя нашей столицы?

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ваки, словенцы, и дружить с ними, как с нерусскими. А такое 
уже проходили: когда из единого народа вычленяют несколь-
ко новых и  вместо большого, завещанного предками отчего 
дома появляются маленькие национальные «коммунальные 
квартирки», в которые можно будет приводить новых гостей 
и дружить с ними против кого-то из соседей.  

Логично предположить, что со временем на карте России  
может появиться новая республика для отдельного «братско-
го народа» казаков – например, Казакия... Ну а почему бы 
и нет. Ведь планы расчленения русского народа давным-дав-
но проработаны и неоднократно озвучивались. Например, 
в печально известном генеральном плане «Ост», согласно 

которому предполагалось «...разделение территории, насе-
ляемой русскими, на различные политические районы с соб-
ственными органами управления, чтобы обеспечить в каждом 
из них обособленное национальное развитие... Русскому из 
горьковского генерального комиссариата должно быть при-
вито чувство, что он чем-то отличается от русского из туль-
ского генерального комиссариата. Нет сомнения, что такое 
административное дробление русской территории и плано-
мерное обособление отдельных областей окажется одним из 
средств борьбы с усилением русского народа...»

Следует заметить, что в плане «Ост» будущая судьба рус-
ских, украинцев и белорусов уже рассматривалась отдельно. 
В частности, предусматривалось выселение 75% белорусско-
го населения с занимаемой им территории, а 25% белорусов 
по плану главного управления имперской безопасности под-
лежало онемечиванию... При этом предусматривалось пере-
селить 65% украинского населения. Такой подход немцев к 
данному вопросу свидетельствовал об их уверенности, что 
начатый поляками, продолженный австрияками и самими нем-

ЛУКАШЕНКО – РОССИИ:
«НЕ МЕШАЙТЕ

БЕЛОРУССИИ ТОРГОВАТЬ»

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко назвал претензии к качеству произво-
димых в республике продуктов необоснован-
ными и выступил за честную конкуренцию на 
продовольственном рынке.

В частности, Лукашенко назвал свою стра-
ну единственной не только сохранившей, но 
и ужесточившей ГОСТы. «Они жестче, чем в 
Евросоюзе», – сказал Лукашенко, передает 
РИА «Новости».

«Когда вы слышите мою резкую реак-
цию (на претензии Россельхознадзора к бе-
лорусской продукции), это не потому, что 
Лукашенко слишком эмоционален. Дело не 
в эмоциях, а в том, что это (модернизация 
аграрно-промышленного комплекса (АПК)) 
нам слишком дорого стоило», – добавил он. 
В связи с этим он призвал Россию «не мешать 
Белоруссии торговать» и «честно, искренне 
конкурировать».

В начале мая сообщалось, что управле-
ние Россельхознадзора по Брянской и Смо-
ленской областям активизировало практику 
окрашивания зеленкой контрабандных пар-
тий некондиционной говядины, ввезенных в 
Россию с территории Белоруссии.

В феврале Россельхознадзор заявил, 
что может ограничить поставки говядины из 
Белоруссии, так как в этой стране недоста-
точны меры по контролю за безопасностью 
мяса.

Русская народная линия

СЛАВЯНЕ
В последнее время определённые силы 

в Беларуси1 пытаются доказать белорусам, 
что их территорию намеревается захватить 
Россия. Наряду с такими попытками обвинить 
россиян в планируемой агрессии на улицах 
Минска появляются группы людей с плака-
тами и транспарантами с провокационными 
призывами к насилию: «Смерть кремлёв-
ским оккупантам», «Москалей на ножи». 
Но это же явное разжигание национальной 
розни и вражды между народами Беларуси 
и России!

До сих пор непонятно: почему в Беларуси 
не возбуждаются уголовные дела за такие 
агрессивные антироссийские призывы? Это 
же явная угроза для российских соотече-
ственников, проживающих в Беларуси, а так-
же для граждан России, являющейся для нас 
главным стратегическим союзником. 

Если у себя в Беларуси мы не можем за-
щитить россиян от угроз и оскорблений, то 
как потом, в случае нападения какого-нибудь 
агрессора на Беларусь, россияне будут за-
щищать нас? А та бравада, с которой утверж-
дается, что белорусы сами себя защитят, 
вызывает усмешку. Надо знать, что ни одна 
страна не в состоянии выстоять и победить 
без союзников. Такая самоуверенность мо-
жет сыграть с белорусами злую шутку.

Как мы видим, 130-я статья в Беларуси 
в подобных случаях не работает. Вместо 
того чтобы выявить лиц, причастных к таким 
провокационным призывам, арестовывают 
журналистов, которые были озабочены не-
простыми отношениями, сложившимися в 
последнее время между Беларусью и Рос-
сией. Именно они писали о недопустимости 
попыток белорусской оппозиции столкнуть 
лбами два родственных народа – белорусов 
и россиян.

Об этом автор написал две статьи «Бе-
ларусь: ползучий переворот и измена» 
(http://teleskop-by.org/2017/01/20/
belarus-polzuchij-perevorot-i-izmena/) и «Де-
тей Беларуси готовят к майдану» (http://
teleskop-by.org/2017/01/23/detej-belarusi-
gotovyat-k-majdanu/#comment-212), в ко-
торых рассказывает, как оппозиционные ли-
деры оскорбляют белорусского президента 
«самыми последними словами». На глазах 
всего белорусского народа происходят дис-
кредитация Республики Беларусь, оскорбле-
ние её президента и клевета на него. А ведь 
эти деяния являются уголовно наказуемыми и 
подпадают под действие статей 369, ч. 1, 368, 
367 Уголовного кодекса Беларуси.

И вот сейчас сможет ли кто-нибудь отве-
тить: почему в Беларуси никто из чиновников 

 АНТИРУССКИЕ НАСТРОЕНИЯ В БЕЛОРУССИИ
не решился сделать предупреждение зарвав-
шимся оппозиционным лидерам Н. Статке-
вичу, А. Санникову, С. Богданкевичу? В чём 
причина? При этом все ищут российский след. 
Целые институты в исступлении пытаются до-
казать, что угроза для Беларуси исходит от 
России. И только появление «Фрау А», ко-
торая передаёт информацию о готовящихся 
провокациях в так называемый День Воли, 
25 марта 2017 года, открывает всем глаза. В 
результате операция Госдепа заканчивается 
провалом. Благодаря спецслужбам прези-
денту Беларуси удалось остановить ползучий 
переворот в стране. 

Предстоит провести тест на выявление 
представителей пятой колонны среди чи-
новников. Мы посмотрим, кто из них по-
прежнему не принимает никаких мер для 
пресечения многочисленных оскорблений, 
раздающихся в адрес президента, и кото-
рые, надо заметить, не прекращаются в на-
стоящее время. Это будут явные кандидаты 

на встречу с автором в суде. Там они отве-
тят, почему на протяжении длительного вре-
мени никто из них палец о палец не ударил, 
чтобы прекратить этот беспредел с оболга-
нием Александра Лукашенко. Так, в статье 
«Мікалай Статкевіч: Людзі працы павінны 
выйсці супраць халуёў», опубликованной 
28 апреля 2017 года на сайте «Хартия’97», 
оппозиционный политик продолжает оскорб-
лять главу государства. Поэтому автор вы-
нужден задать вопрос министру информации 
Лилии Ананич: почему этот антибелорусский 
иностранный интернет-ресурс не заблокиро-
ван на территории Беларуси? 

Мы, старшее поколение, знаем, как на 
протяжении многих лет Запад старался раз-
валить Советский Союз. В конце концов ему 
это удалось. Сейчас он точно так же пытает-
ся развалить Беларусь. Оскорбления в адрес 

президента несут угрозу государству. Кто-
нибудь задумывался в Беларуси, что проис-
ходит с сознанием молодых белорусов, ког-
да они читают клеветнические измышления 
«свядомых змагаров» на президента?

Министр иностранных дел заявил, что в 
настоящее время формируется новая иден-
тичность белорусов. С этим можно согла-
ситься. Но сразу возникает вопрос: а кто её 
формирует, эту идентичность? Может быть, 
белорусские идеологи? Нет. В этом деле пре-
успевает белорусская оппозиция. И плоды 
уже есть. Это «свядомые змагары» в марте 
2017 года вывели на улицы тысячи молодых 
белорусов, надо заметить, под бело-красно-
белыми флагами. Это «змагары» придумали 
«кричалки» и научили молодёжь теперь уже 
и на площадях оскорблять президента.

 Сейчас автор вынужден спросить у бело-
русских идеологов: почему у белорусской 
молодёжи нет отторжения той символики, 
которая была создана во время кайзеров-

ской оккупации и ис-
пользовалась полица-
ями в 1941–1944 годах 
вместе с портретами 
Гитлера? Именно под 
этими флагами поли-
цаи захватывали бело-
русские деревни. Бо-
лее шестисот деревень 
было сожжено в Бела-
руси за три года гитле-
ровской оккупации, при 
этом многие селения – 
вместе с жителями. 

Но, похоже, забы-
ли про это в Беларуси. 
И вот уже начиная с 

2015 года белорусская оппозиция в откры-
тую стала использовать эти флаги. Но это же 
оскорбление не только ныне здравствующих 
ветеранов Великой Отечественной войны, но 
и тех, кто навечно зачислен в «Бессмертный 
полк»! 

Стало необязательным получение раз-
решения на проведение пикетов. Наступило 
«свядомое» перемирие. Такого беспредела 
не выдержали белорусы старшего поколе-
ния. Стали они срывать ненавистные им бело-
красно-белые флаги и ломать древки. Автор 
этих строк был свидетелем разгона двух пи-
кетов «свядомых змагаров» возмущёнными 
жителями Витебска.

Анатолий ШЛЫКОВ

1 Здесь и далее сохранена орфография 
автора.

ОДИН, НО ДО СИХ ПОР РАЗДЕЛЕННЫЙ НАРОД
В течение уже ста лет продолжается чудовищный экспе-

римент по созданию из русских людей их нерусских антипо-
дов. И если в начале века таких антиподов было маргиналь-
ное меньшинство, то сегодня, по данным Центра Разумкова 
(Киев), их уже 92%. Причём, куда делись миллионы русских, 
издревле и вплоть до ХХ века жившие на этих землях в Черни-
гове, Любече, Переяславле, Галиче, в матери городов рус-
ских Киеве, никто не говорит. Неужели растворились в про-
странстве или, может быть, просто поголовно записались в 
«украинцы»? Хотя, учитывая проведенную в 20–30-х годах по-
литику украинизации и уж тем более современные реалии при 
нынешнем украинском режиме – это немудрено. Ведь тех 
русских, которые не захотели идти по стопам Дмитрия Донцо-
ва (русского, в своё время ставшего «свидомым украинцем», 
создавшего теорию интегрального украинского национализ-
ма), сегодня преследуют, унижают и даже физически унич-
тожают, причём не только на Донбассе. Это ли не этноцид?

В связи с этим весьма неожиданным можно назвать нача-
ло работы в Крыму новой организации «Ассамблеи славян-
ских народов Крыма». С одной стороны, межнациональное 
единство, особенно на нашем полуострове, можно только 
приветствовать. Но при более внимательном рассмотрении 
состава участников этой ассамблеи оказалось, что в неё во-
шли русские, украинцы, белорусы и казаки (!). Как рассказал 
агентству РИА Крым член президиума Думы Русской общины 
Крыма Евгений Костылев: «В составе Российской Федерации 
русский, украинский и белорусский народы, а также казаче-
ство получили возможность сформировать общность под на-
званием «Ассамблея славянских народов Крыма». В рамках 
этой ассамблеи будут развиваться несколько проектов, в том 
числе проект межнациональной дружбы и сотрудничества». 
То есть вместо концепции объединения разделённого русско-
го народа нам предлагается доделить его ещё на более мел-
кие части и предложить им дружить между собой по принципу 
«братских народов» в рамках новообразованной ассамблеи? 
Интересно, а общество сибиряков примут в эту ассамблею? А 
поморов, кержаков, камчадалов?..

Между прочим, все ненужные вопросы можно было бы 
легко снять, если бы объединение этих общественных орга-
низаций произошло в рамках самой Русской Общины Крыма 
или, скажем, под брендом «Русское Единство». Например, в 
Ялте во времена Украины в помещении местной организации 
Русской Общины Крыма собирались казаки, общество сиби-
ряков, приходили белорусы и украинцы, потому что все они 
суть русские люди...  

Но вместо этого нам фактически предлагается признать, 
что белорусы, украинцы и казаки – это не русские люди, а от-
дельные славянские народы, такие же как поляки, чехи, сло-

цами в Первую мировую процесс деления русского народа 
на великороссов, белорусов и украинцев (не без участия со-
ветской власти) к моменту нападения Германии на СССР был 
фактически завершен.

Русский публицист В.В. Шульгин приводил в своей газете 
«Великая Россия» (14/27 июня 1919 года) выдержки из ин-
тервью германского генерала и дипломата Макса Гофмана, 
сыгравшего видную роль в событиях Первой мировой войны, 
британской газете Daily Mail, в котором Гофман приписывал 
заслуги в возникновении на территориях Российской Империи, 
оккупированных центральными державами, «независимых го-
сударств» себе. В частности, Гофман сказал: «Украина и дру-
гие государственные образования не более как эфемерное 
создание... В действительности Украина – это дело моих рук, 
а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Не 
кто другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность 
заключить мир, хотя бы с одной частью России...»

Но если с «украинством», как и с его аналогом в Белорус-
сии, так называемым литвинством всё более-менее понятно, 
то тема идеологии казачества не так хорошо известна боль-
шинству наших соотечественников. И для более глубокого 
понимания её сути следует обратиться к литературным источ-
никам. Например, просмотреть подборку номеров журнала 
«Казакия», долгое время издававшегося казачьими эмигран-
тами, где излагались основные постулаты их теории.  

В принципе основные мысли у казаков-националистов до-
статочно близки идеям их украинских и белорусских «коллег»: 
доказать своё отличие от русских, пожаловаться на то, как их 
веками угнетали «москали», получить свой надел и независи-
мость от Москвы.

Может быть, кто-то попытается возразить: мол, это всё на-
ционалисты, а они – это не весь народ. Ну тогда нужно чётко 
отделить зерна от плевел. Есть русские украинцы (малороссы 
и русины), русские белорусы, русские казаки, русские сиби-
ряки, русские поморы... – это один, но до сих пор разделен-
ный народ (Русский народ). А есть ставшие нерусскими («сви-
домые») украинцы, нерусские («литвинствующие») белорусы 
и нерусские казаки.  Так вот, дружить со «свидомыми», «лит-
винствующими» «небратьями» и уж тем более вступать с ними 
в какие-либо ассамблеи лично я не собираюсь. Мне гораздо 
ближе русские украинцы Николай Васильевич Гоголь и Олесь 
Алексеевич Бузина, чем нерусские украинцы Павло Штепа, 
Лариса Ницой и Яринка Фарион. Если кто-то считает нормаль-
ным ездить к родственникам, минуя две таможни, из русского 
города Москвы в «нерусский» город Киев, где сейчас прожи-
вают древние копатели морей и строители пирамид, если  кто-
то хочет разгадывать ребусы: «Папа русский, а мама украин-
ка, или мама русская, а папа казак, то кем будут дети», – флаг 
вам в руки, господа!

Николай ОРЛОВ,
г. Ялта, Республика Крым,

Русская народная линия
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В МИРЕ

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким 
Чен Ына, разоблачена в Северной Корее, сообщил посол КНДР в РФ Ким 
Хен Чжун. По его словам, покушение с использованием отравляющих ве-
ществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи.

«Была разоблачена преступная группа, которую внедрили в нашу стра-
ну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях 
совершения государственного террора с использованием биологическо-
го и химического оружия против нашего руководства», – заявил посол на 
пресс-конференции в Москве.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 
году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-
апреле 2017 года.

Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел 
террористов предполагал отравление руководства страны дистанцион-
ным способом, 
и эффект от 
этого отрав-
ления должен 
был последо-
вать спустя 
полгода.

В начале 
января 2017 
года агентство 
«Ренхап» со-
общало, что 
американский 
спецназ и Во-
о р у ж е н н ы е 
Силы Южной 
Кореи сфор-
мируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация 
лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным 
агентства, планировалось создать отряд численностью в одну-две тысячи 
человек, в задачи которого будет входить не только убийство Ким Чен 
Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руко-
водства КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил 
после того, как в сентябре 2016 года Пхеньян провел самое масштабное в 
своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у 
бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Интерфакс

После того как президентом США стал 
Дональд Трамп, ситуация на Корейском по-
луострове стремительно ухудшилась. При 
этом, несмотря на геополитические издерж-
ки, янки продолжают шантажировать КНДР.

Пожалуй, не так много в мире найдёт-
ся таких верноподданных проамериканских 
сателлитов, как Южная Корея. При этом 
сеульский режим, не считаясь с затратами, 
продолжает перевооружать свои авиасо-
единения и подразделения ПВО с главной 
целью – уничтожить независимую, социали-
стическую Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику. 

В настоящее время идёт масштабная мо-
дернизация вооружённых сил Южной Ко-
реи в ускоренном порядке в связи с тем, 
что страна находится на переднем крае 
агрессивно-наступательной стратегии США; 
наличие авиабаз имеет исключительное гео-
графическое и временное преимущество 
при планируемом «воздушном наступлении» 
не только против КНДР, но и против России. 
Многие аэродромы в Южной Корее были 
модернизированы и способны принимать 
тяжёлые транспортные самолёты и страте-
гические ракетоносцы Североатлантическо-
го альянса. Авиабазы «Чхунджу», «Кунсан», 
«Осан», «Кванджу», «Соннам», «Сувон» – 
вот далеко не полный список баз, которые 
получают новую авиатехнику в первую оче-
редь. Так, авиабаза «Осан» является важней-
шим военным объектом США в Южной Ко-
рее, где дислоцируется 51-е истребительное 
крыло Тихоокеанских ВВС (оснащено штур-
мовиками А-10С «Тандерболт» II и истреби-
телями F-16С/F-16D). На территории базы 
находятся свыше 28 тысяч американских во-
еннослужащих и членов их семей. Там же 
находится штаб 7-й Воздушной армии США. 
На авиабазе «Кунсан» базируется 8-е авиа-
ционное крыло, более известное под назва-
нием «Стая волков». Её истребители F-16С 
оснащены новейшими навигационными си-
стемами и приборами ночного видения, что 
позволяет им вести бой в любое время дня 
и ночи. В целом Южная Корея обладает 11 
основными, 49 вспомогательными авиабаза-
ми и 14 аэродромами двойного назначения; 
также на территории страны дислоцированы 
106 американских военных объектов. Кроме 
того, американское командование спешно 
перебрасывает к берегам Корейского по-
луострова три авианосца: «Карл Винсон», 
«Рональд Рейган» и «Нимиц» (на каждом 
авианосце дислоцируется по 90 самолётов и 
вертолётов, а также экипаж по 3200 человек 
плюс по 2480 человек из состава авиакрыла).

Военно-воздушные силы Южной Кореи 
насчитывают 164 многоцелевых истребите-
ля F-16С/F-16D (самолёты, построенные по 

С ОГЛЯДКОЮ НА ВАШИНГТОН
лицензии, получили индекс KF-16С/D), 60 
многоцелевых машин F-15K Strike Eagle,174 
морально устаревших истребителя F-5E/KF-
5F «Тайгер» II, 87 машин F-4E/RF-4C «Фан-
том» II, 105 учебно-боевых самолётов KT-1/
KA-1 Woongbi фирмы Korea Aerospace 
Industries, 68 T-50/TA-50/Т-50B, также соз-
данные фирмой KAI, 23 машины Ил-103 рос-
сийского производства, 
15 Mk.67 Hawk, постав-
ленных из Великобрита-
нии, 12 «транспортни-
ков» С-130H/C-130H-30 
«Геркулес», 20 военно-
транспортных самолётов 
испанской фирмы CASA 
CN-235M-100/220, во-
семь разведыватель-
ных машин Hawker 
800SIG/800RA, четыре 
самолёта дальнего ра-
диолокационного обна-
ружения (ДРЛО) B-737-
700IGW. Вертолётные 
соединения имеют на 
вооружении 28 много-
целевых машин UH-60P 
Black Hawk (в Южной Корее получили индекс 
НН-60), восемь спасательных Ка-32А4 (HH-
32A) российского производства, пять транс-
портных вертолётов CH-47D «Чинук» (HH-
47D), три тренировочные машины Bell 412. 
Правительственный авиаотряд имеет в своём 
составе один дальнемагистральный лайнер 
Боинг-747-400, один среднемагистральный 
Боинг-737-800, два VIP-борта CASAVCN-
235M, пять вертолётов (три машины S-92, два 
AS.332L Super Puma). 

Авиация сухопутных войск насчитывает 90 
ударных вертолётов AH-1S «Кобра», около 
500 многоцелевых и транспортных машин 
(в том числе 130 «Хьюз-500МD», 31 CH-47D 
«Чинук», 83 UH-60P Black Hawk, 100 UH-1H 
«Ирокез», 12 Bo-105 немецкого производ-
ства, от четырёх до девяти MD-500D).

Морская авиация представлена 16 про-
тиволодочными самолётами P-3C/P-3CK 
«Орион» американского производства, пя-
тью машинами Reims F406 Caravan, постав-
ленными из Франции, также в строю числится 
более 50 вертолётов различных типов и мо-
дификаций.

Части войсковой ПВО южнокорейской 
армии имеют на вооружении 114 зенитно-
ракетных систем собственного производства 
К-SAM «Чхонма» (на базе французского ЗРК 
«Кроталь»), около одной тысячи ПЗРК (60 
американских «Ред Ай», 133 «Стингера», 350 
английских «Джавелин», 406 французских 
«Мистралей», 50 российских «Игл»), более 
300 зенитных самоходных установок мест-

ного производства на базе боевой машины 
пехоты К200 (140 К263А1 «Чунгун», 176 К30 
«Бихо»), около 10 тыс. зенитных орудий. 
Наземную ПВО составляют восемь батарей 
(64 пусковые установки) американского ЗРК 
MIM-104 «Пэтриот» и 28 батарей (168 пуско-
вых установок) ЗРК MIM-23B I-Hawk («Усо-
вершенствованный Хок»).

В связи с тем что ВВС Южной Кореи осна-
щены вполне современными машинами, они, 
конечно, представляют серьёзную угрозу 
КНДР. 

В этой взрывоопасной ситуации необходи-
мо учитывать тот факт, что страну уважают 
только тогда, если она умеет защищаться. И 
КНДР, учитывая страшную судьбу Сербии, 
Ирака и Ливии, обзавелась ядерным оружи-
ем именно для самообороны. Также нельзя 
сбрасывать со счетов и позицию Китая, ко-
торый фактически пошёл на предательство 
Северной Кореи.

В свою очередь, стремясь сохранить вли-
яние США на Дальнем Востоке, новая аме-
риканская администрация приняла ряд зако-
нов о расходах на военные нужды, согласно 
которым из бюджета выделяются средства 
на переброску новых авиакрыльев и развёр-
тывание системы противоракетной обороны 
THAAD. Также Соединенные Штаты име-
ют исключительное право на использование 
всех южнокорейских аэропортов в военных 
целях. Кроме того, янки в Южной Корее об-
ладают иммунитетом, то есть речь идёт о не-
подсудности американских военнослужащих 
на территории страны.

Так почему же США стремятся удержать 
Южную Корею на орбите своего влияния? 
Рассмотрим лишь главные мотивы Вашингто-
на к агрессивным действиям.

Первое. Южная Корея занимает выгод-
ное географическое положение на Дальнем 
Востоке, то есть контролирует воздушное 

пространство и морские пути не только в 
юго-западной части Жёлтого моря, но и в 
юго-восточной части Японского моря. 

Второе. Как известно, Южная Корея име-
ет развитую экономику: в стране функциони-
руют электронная, самолётостроительная и 
другие отрасли промышленности. (Так, в со-
став авиационного концерна Korea Aerospace 
Industries входят два авиасборочных завода, 
предприятие по сборке авиадвигателей, а 
также несколько заводов по производству 
авиационного оборудования.) Научно-иссле-
довательские центры KAI находятся в городах 
Сачхон, Чханвон и Тэджон. Штаб-квартира 
корпорации находится в Сеуле. Число со-
трудников концерна составляет 3530 чело-
век. Ясно, что янки не желают терять столь 
выгодный военно-экономический плацдарм.

Третье. В последнее время КНДР укрепля-
ет свои международные позиции вследствие 
проведения военно-ориентированной полити-
ки Сонгун, что побуждает США продолжать 
провокации на Корейском полуострове с це-
лью ликвидации Северной Кореи как незави-
симого государства.

Четвёртое. В настоящее время Пхеньян 
является чуть ли не единственным союзником 
России в Восточной Азии; кроме того, КНДР 
фактически прикрывает РФ своим ядерным 
щитом на восточном направлении. Всё это 
подстёгивает стремление вашингтонских 
«ястребов» окончательно замкнуть кольцо 
геополитического окружения России путём 
уничтожения Северной Кореи.

Ещё один существенный момент: мало 
кто говорит о территориальных претензиях 
Сеула к России. Дело в том, что российское 
Приморье уже давно является объектом при-
тязаний со стороны Южной Кореи. При этом 
всякий раз, когда российские представители 
встречаются с северокорейскими погранич-
никами, южнокорейская пресса начинает 
грубую антироссийскую кампанию в том 
контексте, что якобы «предатели из Пхеньяна 
отдали русским исконно корейскую землю».

Таким образом, по вине вашингтонских и 
сеульских политиканов ситуация на Корей-
ском полуострове остаётся крайне напря-
жённой; при этом есть вероятность возникно-
вения ракетно-ядерной войны. Руководству 
КНДР необходимо продолжать жёстко ре-
агировать на провокации империалистов. И 
в этой сложной внешнеполитической обста-
новке Вооружённым Силам Северной Кореи 
и России необходимо быть начеку.

 Олег УСИК

В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
РАЗОБЛАЧИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ

ПОКУШЕНИЕ НА КИМ ЧЕН ЫНА
В газете «Известия» 

(17.04.2017) Авигдор Эскин пи-
шет, что израильский премьер 
Нетаньяху «упорно отказывался 
возложить вину на президента 
Асада» за газовую атаку в Идли-
бе. Он, мол, единственный видел, 
что американские спецслужбы из 
своих интересов лгут и обвиняют 
дамасский режим. 

Это ложь, редактор «Изве-
стий»! Все наоборот! Израильские 
службы играли ключевую роль в 
обвинении правительства Асада 
в газовой атаке. Нетаньяху был 
первым, кто поздравил Трампа и 
похвалил его за доблестный по-
ступок.

Израильские газеты это не 
только не скрывали, но и подчер-
кивали. Знают и пишут об этом и 
американские газеты. Только рус-
ским читателям можно подсовы-
вать такую ложь – и выдавать ее 
за правду.

Вот цитаты из двух статей в ве-
дущей израильской газете «Гаа-
рец». (Я мог бы дать тот же мате-
риал по «Нью-Йорк Таймс» или по 
«Джерузалем Пост», потому что 
почти все израильские и амери-
канские газеты сообщали о веду-
щей роли Израиля в обнаружении 
газовой атаки и о поддержке Из-
раилем американского ракетно-
го удара.) Например, репортаж: 
«Израильские разведчики, види-
мо, побывали на базе Шайрат… 
Израиль, конечно, делится полу-
ченными разведданными с США, 
и уже через несколько часов по-
сле газовой атаки в прошлый втор-
ник ведущие израильские развед-
чики заявили, что бомбежка в Хан 
Шейхун – "классическая газовая 
атака, как по учебникам", и что 
она могла быть выполнена только 

по указанию высшего 
руководства режима 
Асада”. 

После американ-
ского удара по Сирии 
Израиль хвалит Трам-
па за то, что тот «по-
казал пример всему 
свободному миру». 
Вице-президент Пенс 
позвонил Нетаньяху 
поблагодарить его за 
поддержку американ-
ского удара по Сирии. 
Нетаньяху сказал, что 
он надеется, месседж США услы-
шат не только в Дамаске, но и в 
Тегеране и Пхеньяне.

Более того, американские и 
израильские газеты восхваляют 
Иванку Трамп, принявшую иуда-
изм дочь американского прези-
дента, молящуюся в синагоге Ха-
бад в Вашингтоне, что именно она 
подтолкнула своего отца послать 
«Томагавки» на Сирию. Израиль-
ские и произраильские газеты в 
США восхваляли ее и премьер-ми-
нистра Нетаньяху, разоблачивших 
«газовых чудовищ» из Дамаска. 
Множество американских равви-
нов подписали призыв к Трампу 
продолжать бомбить Сирию. Ве-
дущие члены израильского лобби 
в американском конгрессе (Чак 
Шумер и др.), которые раньше 
выступали против Трампа, после 
этого ракетного удара полностью 
изменили свою позицию и высту-
пили в поддержку Трампа.

Люди могут говорить и де-
лать то, что хотят, и нести ответ-
ственность за свои слова и дела. 
Но – судя по «Известиям» – это 
правило не касается Израиля, ру-
ководство которого призывает к 
бомбовому удару по Сирии, вос-

хваляет нанесшего удар Трампа, а 
потом его представляют русско-
му читателю, как осторожно из-
бегающего обвинений Дамаска и 
не призывающего к бомбежкам. 
Благодаря Авигдору Эскину Изра-
иль ест торт – а тот дивным обра-
зом остается целым. И это Эскин 
и его собратья делают изо дня в 
день, так что русский читатель 
остается дезориентированным.

Я не могу упрекать Эскина:  
он работает на ниве израильской 
пропаганды, и лгать – его пря-
мая миссия. Деньги ему платят в 
Тель-Авиве, если вообще платят. 
(Может, он по зову сердца?) Но 
редактор «Известий» получает 
зарплату в Москве. Он должен 
проверять публикуемый матери-
ал, а не ставить в номер заведо-
мую и легко проверяемую ложь. 

 В России – свобода. Можно 
обвинять Асада в химатаке и хва-
лить Трампа за ракетную атаку, 
можно – наоборот. Можно хва-
лить Нетаньяху за его позицию, 
можно осуждать. Но нельзя пере-
дергивать. Русский читатель име-
ет право знать правду.

 Наш кор.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Братьям и сестрам, соотечественникам,
землякам, русским людям

ОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

о переименовании города
Ульяновска в город Симбирск,

Ульяновской области в Симбирскую гу-
бернию (или статья «Город Чикатило, город 
Гитлер, город Ульяновск, или Вернём го-
роду родное имя Симбирск») к 100-летию 
«майдана-1917» России 

Пришло время развеять идеологические 
мифы и догмы о Ленине как о «самом чело-
вечном из людей», а для обманутых росси-
ян – о превращённом в некий символ свято-
сти (стал «святее всех святых»!). Это ли не 
безусловное доказательство глубочайшей 
душевной болезни русского народа, изле-
чение от которой, к сожалению, и по сей 
день не наступило?

 Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в своём выступлении перед депута-
тами Московской городской Думы в 2017 
году сказал: «...Имён убийц и террористов 
не должно быть в топониме улиц, площа-
дей, населённых пунктов, городов...»

Президент России В.В. Путин в 2016 
году в своём выступлении вопросил: «За-
чем убивали представителей самих мирных 
профессий: православных священников и 
монахов, а также верующих смиренных 
мирян?»

В.И. Ульянов (Ленин) – кто он? («И при-
дёт дьявол с Волги на гибель всей России». 
– Преподобный Серафим Саровский).

 Вот подлинные масштабы вселенских 
претензий этого революционера-фанати-
ка, про которого нобелевский лауреат и 
один из последних классиков русской ли-
тературы Бунин сказал: «…Выродок, нрав-
ственный урод от рождения, Ленин явил 
миру как раз в самый разгар своей деятель-
ности нечто чудовищное, потрясающее; он 
разорил величайшую в мире страну и убил 
несколько миллионов человек – и всё-таки 
мир настолько уже сошёл с ума, что среди 
бела дня спорят, благодетель ли он челове-
чества или нет?» (Из выступления в Париже 
16 февраля 1924 года).

Мать В. Ульянова наполовину еврейка, 
наполовину немка-шведка. Отец – калмык. 
Бросающиеся в глаза признаки вырожде-
ния в семье Ленина являются следствием 
кровосмесительного брака его дедушки и 
бабушки по отцу. Мать воспитывала своих 
детей в духе шовинизма, в духе исключи-
тельности своей нерусской нации. В ре-
зультате Александр Ульянов стал на путь 
терроризма, Владимир запланировал свою 
судьбу – путём гражданской войны прийти 
к власти.

Самая страшная трагедия любой нации, 
любого государства – это гражданская    
война, сопровождающаяся миллионами за-
губленных жизней.

Кровавый путь В. Ульянова к власти из-
вестен всему миру.

Вчитайтесь и вдумайтесь в архивные до-
кументы, в цитаты из выступлений, резо-
люций, указов Ульянова-Ленина… («Пусть 
вымрет 90% русского народа, лишь бы 
осталось 10% к моменту всемирной рево-
люции». – В.И. Ульянов).

В результате развязанной им в борьбе за 
власть Гражданской войны погублено в Рос-
сии 13 миллионов человеческих жизней, по-
топлены в крови Тамбовское, Кронштадт-
ское, Донское, Ярославское, Сибирское, 
Ижевское, Астраханское и другие народ-
ные восстания… Целые губернии блоки-
ровались войсками: реквизировалось про-
довольствие, чем искусственно вызывался 
голод (родители съедали своих детей – фо-
тодокументы опубликованы). Под закупку 
продовольствия для голодающих по всей 
России изымались церковные ценности, 
которые разворовывались комиссарами 
и вывозились за рубеж, где до настояще-
го времени перепродаются в антикварных 
магазинах Европы, США, Израиля… Ни 
один рубль из разграбленных ценностей 
не пошёл в помощь голодающим. Для по-
давления восстаний применялись боевые 
отравляющие газы, к этому времени уже 
запрещённые международными конвекци-
ями. В этом наиболее отличился «полково-
дец-маршал» Гай. В нашем городе этому 
преступнику до настоящего времени име-
ется памятник, его именем названа улица…

Ленин – агент прусской и германской 
разведок (что доподлинно было установле-
но русской тайной полицией к 1917 году). 
То есть никакой революции не было, а был 
заговор, организованный и проплачен-
ный разведками воюющих с Россией го-
сударств. По современной терминологии 
Ленин (бен Ладен) – международный тер-
рорист, на борьбу с которым должны быть 
направлены усилия и военная мощь всех 

«НЕ ВОЖДЬ, А МАНЬЯК И УБИЙЦА!»
передовых демократических государств 
мира…

Когда в конце 1917 года известный ре-
волюционер Г. Соломон (Исецкий) впер-
вые встретил Ленина, в семью которого он 
был вхож ещё с дореволюционных лет, он 
был поражён произошедшей во Владимире 
Ильиче переменой…. «В словах его, взгля-
де, – вспоминал Соломон, – я почувствовал 
и прочёл явную неприкрытую угрозу полу-
помешанного человека… Какое-то без-
умие тлело в нём…»

И это безумие не замедлило проявить-
ся в нём в самых ужасающих формах в 
ближайшие три года. Если непредвзятым, 
незашоренным гла-
зом посмотреть на 
ленинские резолю-
ции, предписания, 
телеграммы, не-
возможно не ужас-
нуться их болезнен-
ной кровожадности: 
«...ссылайте на при-
нудительные работы 
в рудники», «…наво-
дите массовый тер-
рор», «...запирайте 
в концентрационные 
лагеря», «…отбирай-
те весь хлеб и вешай-
те кулаков», «…без 
идиотской волокиты и 
не спрашивая ничьего 
разрешения расстре-

ливайте, расстреливайте, расстреливайте». 
Расстреливайте всех и за всё – капиталистов 
за утаивание денег, кулаков за сокрытие 
хлеба, офицеров за неявку на регистра-
цию, проституток за спаивание солдат, 
солдат за невыход из вагонов, демобили-
зованных за хранение винтовки, крестьян за 
нерасчистку снега.

И в этом же 1919 году беспрецедентная 
по кровожадности резолюция, обнаружен-
ная архивистом Германом Назаровым на 
никогда не публиковавшемся письме Дзер-
жинского Ленину:

«В Ростове захвачено в плен 300 000 
казаков войска Донского, – писал Феликс 
Эдмундович 19 декабря 1919 года. – В рай-
оне Новочеркасска удерживается в плену 
более 200 000 казаков войска Донского 
и Кубанского. В городе Шахты, Камен-
ске удерживается более 500 000 казаков. 
За последнее время сдались в плен около 
миллиона казаков. Пленные размещены 
следующим образом: в Геленджике – око-
ло 150 000 человек, Краснодаре – около 
500 000 человек, в Белореченской – около 
150 000 человек, Майкопе – около 200 000 
человек, Темрюке – около 50 000 человек. 
Прошу санкции.

 Председатель ВЧК Дзержинский».
Резолюция Ленина на письме: «Расстре-

лять всех до одного. 30 декабря 1919 г.».
В мае 1919 года Ленин подписал чудо-

вищный, до сих пор скрываемый от народа 
документ, который удалось обнаружить в 
архиве:

«1 мая 1919 г., Председателю ВЧК 
№13666/2 тов. Дзержинскому Ф.Е.

 УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением ВЦИК и Сов. 

Нар. Комиссаров необходимо как можно 
быстрее покончить с попами и религией.

Попов надлежит арестовывать как        
контрреволюционеров и саботажников, 
расстреливать беспощадно и повсеместно. 
И как можно больше.

Церкви подлежат закрытию. Помеще-
ния храмов опечатывать и превращать в 
склады.

Председатель ВЦИК Калинин, Пред-
седатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов 
(Ленин)». То есть Ленин подписывает до-
кумент, требующий «расстреливать бес-
пощадно и повсеместно» тех, кто молится 
Богу. Ленин в детстве сбросил с себя крест, 
вступив на путь богоборчества. 

Уважаемые руководители города и об-
ласти, депутаты всех уровней, члены обще-
ственных палат, братья и сёстры, земляки, 
соотечественники, русские люди, очни-
тесь! 

И скажите, что именем международно-
го террориста, психически больного чело-
века, маньяка-убийцы Ульянова (Ленина) 
наш город, наша область никогда называть-
ся не будет и город вернёт (а не будет пе-
реименован) своё родное имя Симбирск.

Представитель Президента РФ по При-
волжскому Федеральному округу А.В. Ко-
новалов (ныне министр юстиции) ранее 
заявил, что наихудшие социально-эконо-
мические показатели – в Ульяновской и 
Кировской областях и напрямую связал 
это с тем, что города Ульяновск и Киров не 
переименованы!!! Города, носящие имена 
международных террористов, могут пло-

дить только горе и ухудшение социально-
экономической ситуации.

Связь здесь прямая. Православные стар-
цы видят это духовным зрением, а у пред-
ставителя Президента РФ по Приволжско-
му Федеральному округу А.В. Коновалова 
для правильных выводов есть простая точ-
ная наука – статистика Приволжского Фе-
дерального округа по социально-экономи-
ческому развитию регионов.

Граждане Германии не додумались на-
звать города и улицы именем Гитлера. Уби-
вец и фашист навечно проклят народами 
всех стран. 

Ленин и его сподвижники внушили вели-
кому народу, что дорога к счастью, равен-
ству, процветанию лежит через террор, 
насилие, беззаконие, произвол. Им, Лени-

ным, ценой неимоверных страданий, чудо-
вищных лишений и жертв впервые в истории 
человечества было создано полицейское, 
тоталитарное государство. 

Измените в гитлеровском «национал-со-
циализме» лишь одно слово – «национал» 
на «интернационал», и получите ленинский 
интернационал-социализм, т.е. фашизм, 
разница лишь в том, что гитлеровский фа-
шизм построен на расовой неприязни, а 
ленинский фашизм – на классовой нетер-
пимости. Их объединяют одна идеология, 
одна партия, один вождь и культ вождя, 
один режим, одни и те же преступные ор-
ганы насилия, борьба с инакомыслящими 
и их уничтожение, депортации народов, 
бессудные расстрелы, концлагеря и у нас, 
и в Германии, и все якобы в интересах ра-
бочего класса; и там, и у нас стремление 
к мировому господству, правда, у нас под 
видом мировой революции, и всё это при-
крыто лживой демагогией. 

В России названы города, улицы, учеб-
ные заведения, фабрики, заводы, именем 
кровавого монстра Ленина, не безумие ли 
это?!

С захватом большевиками власти на-
чалась целая эпоха переименований горо-
дов, улиц, площадей, посёлков, сёл и т.д. 
Большевикам было безразлично, что пере-
именование – это исторический подлог, по-
кушение на историческую память народа, 
которая и делает каждый народ народом. 
Это – аморальное безнравственное пре-
ступление, злодейство и перед ушедшими, 
и перед ныне живущими, и перед потомка-
ми, а потому необходимо ликвидировать 
все переименования, сделанные больше-
виками, и возвратить народу вместо об-
ластей, районов – губернии, уезды. Не-
обходимо переименовать Ленинградскую, 
Ульяновскую и Свердловскую, Кировскую 

области, города Ульяновск и Киров, дав им 
прежние исторические названия.

Пока не вернутся старые исторические 
названия наших улиц, площадей, сел и по-
селков, носящие сейчас имена «революци-
онных бандитов», – Ленина, Дзержинско-
го, Свердлова, Урицкого, Луначарского, 
Володарского, Р. Люксембург и всех дру-
гих (а что они сделали для Симбирска?), 
пока не ликвидированы и не снесены много-
тысячные монументы Ленину и другим изу-
верам, – не будет процветания и благоден-
ствия всей России. 

В январе 2005 года земляки-симбиряне 
побывали на Афоне и сказали, что мы нача-
ли строительство Свято-Троицкого кафед-
рального собора в г. Симбирске. На что 
Афонские старцы ответили, что уже давно 
восстанавливают его в своих молитвах. Они 
также сказали, что возрождение собора и 
переименование города скажется на судь-
бах не только Симбирска-Ульяновска, но и 
России в целом!

Вносим предложение в Городскую думу 
города Ульяновска, в Законодательное 
Собрание Ульяновской области, которые, 
основываясь на разоблачении жизни и дея-
тельности Ленина, должны принять в соот-
ветствии со своей компетенцией следую-
щие решения:

1) к 360-летию города Симбирска вер-
нуть городу родное имя Симбирск;

2) возвратить народу вместо области гу-
бернию, переименовать Ульяновскую об-
ласть в Симбирскую губернию;

3) в органах СМИ довести до граждан 
города Симбирска и Симбирской губер-
нии, что согласно имеющемуся законода-
тельству, при смене имени города, обла-
сти смену паспортов и других документов 
производить не надо (при желании в них 
ставится просто соответствующий стаж); 
не создастся проблем с недвижимостью; 
не отразится на городском бюджете 
(каждое предприятие затратит на смену 
штампа, печати и бланков не более 8000 
рублей);

4) опубликовать данное обращение и 
приложения к нему в газете «Ульяновск се-
годня», в «Народной газете» и др. в плане 
просветительской работе с населением;

5) содействовать доведению достовер-
ной информации по переименованию горо-
да, области, улиц, площадей, парков через 
все виды СМИ с подключением админи-
стративного ресурса всех уровней;

6) решение о возвращении городу и 
области родного имени (а не переимено-
вание) провести без референдума, так 
как часть граждан Ульяновской области 
одурманены идеологической обработкой 
в ряде поколений с 1917 года и не способ-
ны воспринимать достоверную архивную 
информацию и свидетельства очевидцев 
о преступной деятельности Ульянова-Ле-
нина – убийцы и разрушителя сильнейшей 
в мире державы. В 1924 году переимено-
вание произошло без референдума и ми-
тингов.

 Обязательные приложения с обоснова-
ниями необходимости переименований и 
перезахоронения Ульянова-Ленина:

1. Аргументированное обращение ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
командиров подводных лодок, капитанов 
1-го ранга «Убрать революционный не-
крополь». Опубликовано в газете «Русский 
Вестник» 6.03.2005 г., с. 5.

2. Постановление Совета атаманов Со-
юза казаков Азиатской части России «О за-
хоронении Ленина-Бланка» от 18.12.2004 
года. Опубликовано в газете «Русский 
Вестник» от 23.01.2005 г., с. 2.

 Логичным продолжением вышеопубли-
кованных документов является внесение 
предложения в Государственную Думу 
РФ, которая, основываясь на разоблачении 
жизни и деятельности Ленина, должна при-
нять решения:

1. Тело Ленина сжечь и развеять его 
прах.

2. Мавзолей Ленина ликвидировать, пе-
ренести с Красной площади «революцион-
ный некрополь». Разровнять землю вокруг 
этих мест и провести очистительный обряд 
по изгнанию бесов и удалению трупных не-
чистот.

3. Все памятники Ленину и его пособни-
кам организованно и  единовременно по 
всей России – демонтировать.

4. Все улицы, площади, музеи, населён-
ные пункты, названные именем Ульянова-
Ленина и его пособников, единовременно 
по всей России переименовать.

Это и явится реальным, а не эфемерным 
покаянием за всё совершенное за 100 лет 
после «майдана-1917» в России.

 В.И. КОННОВ,
председатель инициативной груп-

пы по переименованию г. Ульяновска в 
г. Симбирск, по поручению участни-
ков пикета и молитвенного стояния.

(Публикуется в сокращении)
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МНЕНИЕ
Кровавая катастрофа 1917 года исподволь 

готовилась врагом спасения и исполнителями 
его злой воли в течение нескольких столетий. 
«Россия забыла Бога спасающего; утратила 
веру в Него; оставила Закон Божий, пора-
ботила себя всяким страстям, обоготворила 
слепой разум человеческий; вместо воли 
Божией премудрой, святой, праведной – по-
ставила призрак свободы греховной, широко 
распахнула двери всякому произволу и от 
того неизмеримо бедствует, терпит посрам-
ление всего света, – достойное возмездие за 
свою гордость, за свою спячку, бездействие, 
продажность, холодность к Церкви Божией. 
– Бог карает нас за грехи; Владычица не по-
сылает нам руку помощи, – печалился в на-
чале XX века великий пророк Земли Русской 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. – 
Научись, Россия, веровать в правящего судь-
бами мира Бога Вседержителя и учись у твоих 
святых предков вере, мудрости и мужеству. 
Господь вверил нам, русским, великий, спа-
сительный талант православной веры... Вос-
стань же, русский человек!.. Кто вас научил 
непокорности и мятежам бессмысленным, 
коих не было прежде на Руси?.. Перестань-
те безумствовать! Довольно! Довольно пить 
горькую, полную яда чашу и вам, и России!» 
– взывал всероссийский пастырь к народу.

«Нам необходимо всеобщее нравствен-
ное очищение, всенародное глубокое по-
каяние, перемена нравов языческих на хри-
стианские. Очистимся, омоемся слезами 
покаяния, примиримся с Богом и тогда Бог 
примирится с нами... Обратись к Богу, Рос-
сия, согрешившая пред Ним больше, тягчай-
ше всех народов земных – обратись в плаче 
и слезах, в вере и добродетели! Больше всех 
ты согрешила», – эти слова святого как будто 
обращены к сегодняшним поколениям рус-
ских людей. 

Ни политические, ни экономические ме-
тоды не помогут возрождению нашей От-
чизны, если не будет самого главного. Более 
тысячи лет православный русский народ жил 
верою и Церковью: только вера и Церковь 
могут его спасти. Именно Православие Рос-
сию сделало Россией!

В ЧЕМ СПАСЕНИЕ РОССИИ
По сообщениям различных источников, 

от 65 до 80% граждан страны отождествля-
ют себя с Православием, но идущих по пути 
спасения, регулярно посещающих храмы 
Божии, соблюдающих установления Святой 
Православной Церкви и заветы святых отцов, 
как это ни печально, среди них крайне мало.

Более того, значительная часть российско-
го общества охвачена антихристовым духом 
мира сего, проявляющим себя в самых раз-
личных формах. Это и массовые выступления 

против строительства новых православных 
храмов, митинги и судебные тяжбы против 
возвращения Церкви храмов, занятых под 
музеи и иные нужды еще в советские време-
на, как в случае с Исаакиевским собором.

А различные кощунственные выставки, 
спектакли и фильмы, порочащие Господа на-
шего Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу 
и святых угодников Божиих, которые уже за-
щищают на законодательном уровне? Разве 
это не гонения на веру?

Компрадорская «элита», личные интересы 
которой лежат за пределами нашей страны, 
никогда не приведет Россию к благоден-
ственному, мирному житию и процветанию. 

Эти люди не будут заботиться о развитии 
отечественной экономики и других сфер на-
родного хозяйства. Их интересы противопо-
ложны национальным интересам страны. По 
существу – это предатели, находящиеся в 
полнейшей зависимости от Запада и безраз-
дельно поклоняющиеся маммоне. «Не мо-
жете служить Богу и маммоне», – говорит 
Господь (Мф. 6, 24).

Сегодня, как никогда, нужна непрестанная 
горячая слезно-покаянная молитва ко Госпо-

ду, к Заступнице Усерд-
ной рода христианского – 
Матери Божией и святым, 
имеющим великое дерз-
новение о России пред Бо-
гом – священномученику 
Ермогену патриарху Мо-
сковскому и всея России, 
святому Царю мученику 
Николаю II Александро-
вичу, всем святым Цар-
ственным мученикам, 
всем новомученикам и 
исповедникам Земли Рус-
ской, святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому и 
другим угодникам Божи-
им.

Особо следует отме-
тить, что никто не воз-
браняет молиться неза-
служенно оболганному 

святому Царю Иоанну Васильевичу Грозно-
му, душу свою за Русь Святую положивше-
му. Давно ощущают верующие души, что 
слышит он наши молитвы, отвечает нам, да-
рует утешение и умиление.

Одно должно быть ясно тем, кто всем 
сердцем любит Россию: без покаяния и мо-
литвы мы просто-напросто пропадем. Необ-
ходимо возродить дух, а прежде понять, что 
без помощи Божией мы – ничто!

До тех пор пока у нас не будет поставлено 
во главу угла служение Единому Истинному 
Богу, пока не научится наш народ хранить 
всецелую верность и преданность заветам и 
установлениям Святой Православной Церк-

ви, тщетны будут все наши надежды на воз-
рождение и спасение России.

По нашей вере и подвигу Господь может 
разрушить любые вражеские твердыни и 
даже даровать благоверного православного 
Государя, предсказанного святыми проро-
ками России, который наведет богоугодный 
порядок во всех областях жизни на нашей 
земле. 

В 1930 году святитель Феофан Полтавский 
суммировал пророчества, полученные им от 
старцев, способных прозревать будущее: 
«Вы меня спрашиваете о ближайшем буду-
щем и о грядущих последних временах. Я 
не говорю об этом от себя, но то, что мне 
было открыто Старцами. Приход антихриста 
приближается и уже очень близок. Время, 
разделяющее нас от его пришествия, мож-
но измерить годами, самое большее – де-
сятилетиями. Но перед его приходом Рос-
сия должна возродиться, хотя и на короткий 
срок. И Царь там будет, избранный Самим 
Господом. И будет он человеком пламенной 
веры, глубокого ума и железной воли. Это 
то, что о нем нам было открыто. И мы будем 
ждать исполнения этого откровения. Судя по 
многим знамениям, оно приближается; раз-
ве что из-за грехов наших Господь отменит 
его и изменит Свое обещанное. Согласно 
свидетельству слова Божия, и это тоже мо-
жет случиться».

Прислушаемся же еще раз к голосу вели-
кого кронштадтского пастыря: «Возвратись, 
Россия, к святой, непорочной, спасительной, 
победоносной вере своей и к Святой Церкви 
– Матери своей – и будешь победоносна и 
славна, как и в старое верующее время. Пол-
но надеяться на свой кичливый, омраченный 
разум. Борись со всяким злом данным тебе 
от Бога оружием святой веры, Божественной 
мудрости, и правды, молитвою, благочести-
ем, крестом, мужеством, преданностью и 
верностью твоих сынов!»

В.П. ФИЛИМОНОВ

Эйзенштейн рассматривал вся-
кое произведение искусства как 
«пропись» – инструкцию (програм-
му в смысле современной кибер-
нетики), которая в том и состоит, 
чтобы вести внимание зрителя тем 
именно путём, который автор ему 
предлагает... На что же направляет 
внимание зрителя режиссёр-поста-
новщик фильма «Матильда» Алек-
сей Учитель своим нашумевшим 
трейлером?

Изначально основные смысло-
вые акценты этого, как заявлено, 
«главного исторического блокба-
стера года» расставлены на якобы 
взаимной пылкой безудержной 
страсти между цесаревичем Ни-
колаем Александровичем Рома-
новым и балериной Матильдой 
Кшесинской. «Любовь, изменив-
шая Россию», не угасавшая между 
ними никогда, даже якобы и после 
женитьбы, восшествия на престол 
и во все дни правления Императора 
Николая II.

В действительности же изменило 
Россию совсем другое.

 В своей книге «Заметка русско-
му человеку. Парадоксы истории», 
изданной в 1982 г. в Нью-Йорке, 
Юрий Романович Лариков пишет 
о том, что туман всяких досужих 
измышлений (и умышленных иска-
жений) так затянул историю Рос-
сии, что не только иностранцы, но 
и сами русские люди уже давно 
потеряли всякую ориентировку и 
не понимают истинного смысла ни 
прошлых, ни настоящих событий.

 Страшные последствия той про-
клятой поры, когда восставшая 
рота запасного батальона Волын-
ского Гвардейского полка при-
соединилась к бунтующей массе 
разного рода людей и подняла 
восстание в Санкт-Петербурге, 
отразились на всем человечестве, 
его мире, покое и благополучии. 
Сам же «хлебный бунт» ничего се-
рьёзного в начале собой не пред-
ставлял, был незначительным и мог 
быть легко локализован. В конце 
1916 года победа России и её со-
юзников над Германией и Австрией 
была уже совершенно обеспечена. 
Армия была хорошо снабжена, со-
вершенно спокойна и уверена от 

 ЧЕГО НЕ УЧЛИ СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»?
генерала до последнего рядового 
в близкой победе. Никаких опасных 
для государства «революционных 
настроений» не было и в глубоком 
тылу. После стольких жертв и ли-
шений, накануне победы затевать 
революцию? Кому это было нуж-
но?

 Исчерпывающий ответ на этот 
вопрос был дан Григорием Арон-
соном в его статье, напечатанной 
в октябре 1959 года в газете «Но-
вое русское слово». Безо всяких 
оговорок и совершенно откровен-
но Аронсон утверждает, что Фев-
ральская революция в России была 
делом рук русских тайных масон-
ских лож, «дочерних» организа-
ций французской 
«Ложи Великого 
Востока». Керен-
ский, который 
был ещё жив в это 
время, не только 
полностью под-
твердил слова 
Аронсона, но и 
добавил, что, бу-
дучи под «Масон-
ской Клятвой», он 
сам не имел права 
говорить об этом 
вопросе. Даже такой человек, как 
близкий родственник Императора, 
Великий Князь Николай Михайло-
вич, известный историк, имевший 
доступ ко всем важным архивам 
государства, был членом одной из 
русских масонских лож.

 В книге своих воспоминаний 
Великий Князь Александр Михай-
лович, брат Николая Михайлови-
ча, упоминает чрезвычайный факт 
государственной измены, когда 
тринадцать гвардейских кавалерий-
ских полков по личному приказу 
Государя должны были быть пере-
брошены с фронта в Петроград для 
подавления беспорядков. Далее 
Великий Князь пишет так: «Позже 
я узнал, что изменники, сидевшие 
в Ставке, под влиянием лидеров 
Государственной Думы осмелились 
этот приказ отменить».

Вот кто подтолкнул тогда госу-
дарственный корабль к переворо-
ту. Масоны, заседавшие в Думе, 
приказали своим братьям-масо-

нам, занимавшим видные посты в 
ставке, отменить приказ Государя и 
этим открыли дорогу Февральской 
революции и всем тем «благам», 
которые она принесла России и все-
му миру.

Слова Государя из его дневника, 
что «кругом измена, трусость и об-
ман», относились именно к этому 
эпизоду, изменившему весь ход 
истории.

«Хвала тебе, свобода,
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
Ведь с русского народа
Ты тяготу сняла!»
Такие песенки распевала с диким 

восторгом публика, украшенная 
красными бантами, не осознавая 

в своём безумии, что эта «тягота» 
как раз и была тем самым необхо-
димым для корабля балластом, ко-
торый придавал ему устойчивость и 
сопротивляемость бурям. Корабль 
освободился от своего «балласта» 
и сразу же перевернулся.

Не хотят ли авторы фильма «Ма-
тильда» сегодня, спустя сто лет 
после тех трагических событий, ту-
маном всяческих досужих измыш-
лений, эдаким сладострастным 
флером постановочных эффектов, 
музыки, балета, богатством доро-
гих декораций, костюмов, массо-
вых сцен отвлечь внимание зрителя 
от необходимости серьёзного ос-
мысления и добросовестного из-
учения истории, переключив его на 
эдакие «картинки с выставки а-ля 
рус» имперского периода? Что ж, 
есть и такой жанр. 

И все бы ничего, но вдруг про-
изошло нечто непредвиденное – 
«тот камень, который презрели 
строители, встал во главу угла».

Всякое соприкосновение со свя-
тостью не проходит бесследно. 
Святой лик Царя страстотерпца 
Николая II, к которому благого-
вейно прикладываются сотни тысяч 
верующих, поднял из глубины их 
сердец такую волну негодования 
и возмущения, которую ничто не 
сможет остановить. Фривольное, 
хамское (по имени известного биб-
лейского персонажа) вторжение 
в личную жизнь Государя, муче-
нической кровью смывшего все 
прежние грехи, недопустимо. У 
него уже не жизнь, а житие, как у 
каждого святого, достигшего пре-
ображения в Духе Святом. Мы все 
призваны к приобщению святости, 

но достигается оно совсем иным 
путём. Людям неверующим, не-
воцерковленным лучше этого не 
касаться во избежание неожидан-
ных последствий... Да не услышать 
бы не только на этом, но и на том 
Страшном, последнем суде: «Он 
подтолкнул!»...

В одном из своих интервью 
Алексей Учитель сказал, что в по-
следнее время от такой непредви-
денной реакции на трейлер его ещё 
не смонтированной картины ему 
«становится как-то не по себе...»

Думается, что и самой Матиль-
де Кшесинской было бы «как-то 
не по себе» от такого зрелища. 
Даже обиделась бы. Фильм на-
зван её именем, а в сущности, и не 
о ней вовсе. Так, постольку лишь, 
поскольку она (согласно замыслу 
авторов) якобы была предметом 
страсти цесаревича Николая Алек-
сандровича, дамой сердца всей 
его жизни. А дальше все по закону 
жанра, тут каждый художник впра-

ве самовыражаться, так сказать, в 
свою меру...

То, что она сама по себе была 
эпохой, что, собственно, Матиль-
да Кшесинская русский балет и от-
крывает, осталось где-то на втором 
плане, не в поле зрения. А ведь это 
настоящий прорыв в истории рус-
ского балета – первая русская тан-
цовщица, исполнившая 36 фуэте, 
которая стала примой-балериной 
Императорского театра! До неё 
на это звание могли претендовать 
лишь итальянки. Это потом уже 
были Карсавина, Павлова, Нижин-
ский, Ваганова, Спесивцева... Но 
первой в этом ряду выдающихся 
имён была она, Матильда Кшесин-
ская, благодаря прежде всего своей 
исключительной природной одарен-
ности, прекрасному чувству стиля, 
формы, актёрскому таланту. Её та-
нец отличался не только лишь техни-
ческим совершенством. Средства-
ми выразительного пластического 
рисунка она умела создать яркий 
сценический образ, характер, ат-
мосферу; умела с неподражае-
мым изяществом носить костюм и 
подавать его как элемент создания 
художественного образа, будучи 
очень требовательной и беском-
промиссной в этих вопросах. Созда-
ла свою школу-студию в эмиграции 
и трудилась до глубокой старости. 

 Расцвет её творческой деятель-
ности совпал с периодом Серебря-
ного века, который князь Никита 
Дмитриевич Лобанов-Ростовский 
называет своеобразной Эпохой 
Возрождения в русской культуре. 
Много уникальных, казалось бы, 
давно забытых и утерянных про-
изведений театрально-декораци-
онного искусства той поры князем 
Никитой Лобановым-Ростовским 
и его женой Ниной были спасены, 
с любовью и надлежащим уходом 
сохранены, открыты всему миру и 
почти все возвращены на Родину. 
Возможно, найдётся ещё и такой 
режиссёр или писатель, который 
изучит, с восхищением откроет для 
себя и преподнесёт всему миру со-
вершенно в ином свете это уникаль-
ное достояние русского балета и 
всей мировой культуры – Матильду 
Кшесинскую.

Мария ТИТЕНИЧ,
певчая православного храма,

режиссёр, журналист
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– Олег Анатольевич, неужели Русскую 
цивилизацию никогда уже не возродить?

– Точка зрения о том, что Русская циви-
лизация – это якобы что-то безвозвратно 
ушедшее в прошлое, совершенно несо-
стоятельна, потому что, по сути дела, мы 
до сих пор живем на том ядре, которое 
было создано в глубокой древности и вело 
нашу страну через столетия, тысячелетия к 
нынешним дням. Русская, и, может быть, 
даже правильнее сказать, российская циви-
лизация существует одновременно и в про-
шлом, и в настоящем времени и обращена 
в будущее. 

Речь идет прежде всего об основных 
ценностях нашей цивилизации, которые в 
той или иной степени остаются главными 
идеалами и сегодня. Прежде всего это ду-
ховная цельность, неразрывность веры и 
жизни, когда вера определяет все мировоз-
зрение, мироощущение человека. 

Соборность – растворение человека в 
православном государстве, в православной 
церкви, в православном народе. Отсюда 
Добротолюбие как высший критерий чело-
веческой жизни и святости. Нестяжатель-
ство – преобладание духовно-нравственно-
го начала над материальным.

Противопоставление двух цивилизаций 
стало определяющей особенностью нашей 
эпохи. Даже «холодная война» между «ком-
мунизмом» и «капитализмом» в основе сво-
ей носила характер борьбы цивилизаций. 

Ведь многие коммунистические идеи были 
извращением идеи Русской цивилизации.

Даже в те периоды, когда вера наша 
православная, казалось, была разорвана в 
клочья, нравственные ценности, которыми 
столетиями жили наши предки, сохраня-
лись. Они были переформатированы идео-
логами советского времени в Моральный 
кодекс строителей коммунизма – в то со-
брание идеалов, на которое много веков 
ориентировалось российское общество. 
Перефразировав их, коммунисты убра-
ли оттуда слово «Бог». Но основные нрав-
ственные ориентиры остались.

В советское время соборность тожде-
ственна коллективизму. А понятие государ-
ственности, державности по сути одинаково 
и для XV века, и для нашего времени. 

– Сегодня не стихают споры о том, ка-
кая форма правления ближе России по 
духу?

– В России должно быть единодержа-
вие, единоначалие – очень сильная власть 
одного человека-руководителя. Без этого 
в огромной стране невозможно построить 
твердую, крепкую вертикаль власти. И, на-
конец, патриотизм как высшее выражение 
духовности человека. 

Я думаю, что Путин и значительная часть 
его окружения поняли, что если в их работе 
не будут учтены духовные основы и высо-
кие ценности, на которых общество бази-
ровалось в прошлом, то ничего хорошего 
не получится. 

Духовная цельность, нестяжательство, 
соборность, безусловно, должны оставать-
ся главными качествами русского человека 
вплоть до сегодняшних дней. 

– А Ельцин и его команда это понима-
ли?.. 

– Люди Ельцина считали, что ценности, 
которые позволили бы достичь больших 
успехов, нужно взять у Запада и перенести 
в нашу действительность. Вместо привыч-
ных русскому человеку идеалов нестяжа-
тельства в девяностых в нашу жизнь при-
внесли стяжательство, вместо соборности 
и коллективизма начали пропагандировать 

У РОССИИ ОСОБАЯ МИССИЯ:
Россию не раз пытались разорить и уничтожить. Кровавые войны и засилье варягов приносили много 

страданий и бед русскому народу. Но то, что произошло в 1917 году, сравнимо с катастрофой. 
Большевики метили в самое сердце русского народа, воспитанного на православных традициях, и нанес-

ли сокрушительный удар по Русской цивилизации. Чем это обернулось для России и мира? Об этом беседа 
с генеральным директором Института Русской цивилизации Олегом Платоновым.

какой-то волчий 
индивидуализм 
и другие абсо-
лютно чуждые 
нам понятия. 

Появились люди, которые стали относиться 
друг к другу по-волчьи. Они готовы за день-
ги, собственность, прибыль уничтожать 
других людей.

Такой маневр оказался опасным и раз-
рушительным. Мы быстро потеряли темпы 
роста, упала производительность труда. 

Тем самым мы подтвердили истину, 
давно доказанную учеными: когда тради-
ционному обществу пытаются навязывать 
чуждые ценности, оно начинает приходить 
в упадок и теряет возможность к развитию. 

– Привнести чуждые русскому челове-
ку ценности пытались не только либералы 
в девяностые годы прошлого века, но и в 
начале XX века… 

– И намного раньше, с конца XVIII века. 
Постарались все: вольнодумцы, масоны, 
декабристы, революционеры, эсеры, каде-
ты, коммунистические вожди. Прибавьте к 
этому еще еретические, антиправославные, 
антирусские движения. В либеральной и со-
циалистической общественной науке пред-

ставления о русской 
национальной мыс-
ли подавали тен-
денциозно и иска-
женно, навешивая 
ярлыки «отсталого» 
«консервативного», 
«черносотенного».

В то же время 
жизнь показала 
правоту выводов, 
предложений и 
прогнозов нацио-
нальных русских 
мыслителей – ве-
ликих русских свя-
тых, славянофилов, 
почвенников, ох-
ранителей, черно-
сотенцев. Именно 
они с поражающей 

точностью показали бедственные резуль-
таты того тупикового пути, по которому 
направили Россию либералы и социалисты, 
а также сформулировали главные научные 
постулаты выхода России из этого тупика. 

Страну уберегала от разрушения сме-
на власти. В конце прошлого тысячелетия 

– в начале нынешнего Путин принял очень 
важные решения, которые оказали поло-
жительное влияние на развитие страны и 
начали получать поддержку у значительной 
части населения, потому что преобразова-
ния в той или иной степени были основаны 
на учете традиционных исторических духов-
ных ценностей России. 

Мы начали строить наше общество с 
ощущением того, что мы на правильном 
для нашей страны направлении. А это 
было уже совсем другое дело. У нас на-
чала повышаться производительность 
труда, средние доходы в несколько раз 
превышали показатели начала девяностых 
годов.

Появился так называемый средний класс, 
от которого, вообще говоря, зависит здо-
ровье всего общества. И он дал возмож-
ность возродить значительную часть жиз-
неспособных людей и дать нужное для 
развития нашего государства направление.

– Потом наступил кризис…
– Как раз в этот кризис проявилось ис-

тинное отношение к 
нам Запада. Запад 
начал вести против на-
шей страны сетевые 
войны, строго сплани-
рованные определен-
ными организациями, 
близкими к разведке 
и закрытым структу-
рам. И в этих планах 
и программах, кото-
рые были направлены 
на разрушение нашей 
страны, ставилась все 
та же одна задача – 
подрыв традицион-
ных ценностей и уни-
чтожение среднего 
класса, на основе ко-
торого строится бла-
гополучие общества. 

У нас стали прота-
скивать ювенальную 
юстицию, планиро-
вание семьи, однополые браки – содомит-
ство, которое во все века считалось одним 
из преступлений пред Богом и перед чело-
веком, потому что это уничтожение тради-
ционной семьи, а вместе с ней и государ-
ства. К этому нас и подводили. 

– Как ни странно, но именно в кризис у 
наших людей появилась надежда на воз-
рождение и развитие собственного про-
изводства. Почему же под патриотические 
речи президента либеральные экономисты 
продолжают дело Гайдара?

– Они другого ничего не умеют. Нынеш-
ние либералы, особенно в сфере экономи-
ки, – это в чистом виде ученики западных 
школ, причем достаточно бездарные. То, 
что они предлагают здесь, у нас, по сути 
своей противоречит нашему менталитету и, 
соответственно, не может нормально ра-
ботать. В девяностые годы такая политика 
вызвала сплошной перманентный кризис. 

Создается впечатление, что наши либе-
ралы, особенно в области экономики, со-

скучились по кризису, они без него жить не 
могут и постоянно тянут нас в кризис. 

Вся эта политика Чубайса, Кудрина, от-
ставленного Улюкаева и целого ряда дру-
гих западноориентированных экономистов, 
имена которых у всех на слуху, создает на-
правление к кризису, а не выхода из него. 

И я вам скажу, что в значительной сте-
пени наш кризис не столько санкциями за-
падными порожден, сколько внутренним 
саботажем тех необходимых мер, которые 
должны проводиться в нашей стране исходя 
из менталитета и особенностей российско-
го народа. 

Но что еще важно отметить, либераль-
ное направление в экономике здесь не про-

сто следование западным установкам и за-
падным ценностям. Если бы только это, то 
мы бы считали наших либералов какими-то 
романтиками. 

И события девяностых, и нынешние годы 
показывают, что, по сути, либеральное 
направление нацелено на разграбление 
ценностей государства, на создание таких 
условий, когда легко можно воровать госу-

дарственные средства, брать взятки и пре-
вратить коррупционную систему в модель 
развития экономики. 

Сейчас что бы ни говорили, как бы ни 
пытались трактовать либеральный способ 
развития экономики, а у нас он основывает-
ся прежде всего на коррупционной состав-
ляющей, потому что в программах на том 
или ином этапе уже негласно заложены от-
каты, различные взятки. Мзда существует 
как нечто должное и нормальное. И когда 
министр приходит за очередным чемодан-
чиком с двумя миллионами долларов, со-
здается впечатление, что для него это «ме-
лочовка». 

До этой «мелочовки» таких чемоданчи-
ков мог быть не один десяток. И в аресте 
Улюкаева нет для меня ничего неожидан-
ного. Я ничуть не удивлюсь, если нечто по-
добное произойдет и с другими людьми, 
приближенными к государственным день-
гам. 

Помните, как одно время из губернато-
ра Кировской области Белых делали обра-

зец честного неподкупного либерала, а по-
том оказалось, что он запросто получил 400 
тысяч евро наличными, развернулся и ушел. 

– Вы хотите сказать, что оборотной сто-
роной нашей либеральной экономики яв-
ляется коррупционная модель?

– Именно так. Все эти «герои» либераль-
ных реформ, начиная с Гайдара, – люди 
бессовестные, которые коррупцию сдела-
ли законом. Как это ни странно, но в наших 
условиях мздоимство, по сути, выступает 
дисциплинирующим моментом всего про-
изводства.

Каждый руководитель надеется не про-
сто на свою зарплату, а на то, чтобы отло-
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мить от государственного пирога большой 
кусок в свою пользу. И это уже заложено 
в развитие. Если на одном уровне платить 
за выгодный контракт 100 тысяч, на другом 
– два миллиона, а где-то, может, и десять 
миллионов, то в итоге откаты превысят воз-
можности экономической системы. И тогда 

развитие надламывается, денег ни на что не 
хватает.

– Когда речь заходит о коррупции, 
обычно говорят: ну что вы хотите, в России 
всегда брали взятки… 

– То, что брали в исторической России, 
по сравнению с тем, что берут теперь, – 
две совершенно немыслимые вещи. Там 
речь шла о борзых щенках или о какой-то 
мелочовке, которую можно вообще посчи-
тать подарком, а тут одна взятка – целое 
состояние. 

Считайте, что получивший такую взятку 
ограбил многие тысячи наших граждан. В 
результате кто-то недополучил медицин-
ских услуг, кто-то не попал на бюджетное 
место в вузе, потому что финансирование 
сократили. 

Деньги, которые должны были пойти на 
социальные нужды государства, оказались 
в чьем-то кармане. 

– Разграбление страны началось не 
сейчас, а еще в советское время? Помните 
«Узбекское дело» с участием следовате-
лей Гдляна и Иванова, которое привело в 
Москву? 

– Было не одно такое разоблачение. И 
здесь хочу подчеркнуть, что коррупцион-

ная экономика создавалась не при либера-
лах, а еще в Советском Союзе, при Горба-
чеве и даже раньше. 

И, кстати, Советский Союз в значи-
тельной степени пал потому, что внутри 
правящей элиты появилась небольшая, но 
достаточно влиятельная часть, которая не-
сла западную либеральную позицию с уже 
встроенной в нее коррупционной составля-
ющей как нормой. 

И именно с помощью этих высокопостав-
ленных людей потом в значительной степе-
ни была приватизирована экономика. Она 
разошлась по своим людям. Получилось 
так, что каждый элемент рыночной эконо-
мики – в промышленности, в транспорте, в 

связи – создавался уже со встроенным кор-
рупционным механизмом.

– Если бы наша страна пошла китайским 
путем перевоссоздания экономики, то се-
годня мы бы жили совсем по-другому?

– Китай сделал все великолепно. Он в 

значительной степени сумел и сохранить 
свою систему, и свою внутреннюю власть 
не отдал… Мы же за свой капитализм от-
дали по крайней мере половину своего на-
ционального богатства Западу. Отдали за 
то, чтобы нас сделали как бы капиталисти-
ческой страной. 

Мы и бывшие социалистические страны 
Восточной Европы, которые, кстати, тоже 
разграбили, спасли капитализм от прибли-
жавшегося в восьмидесятые-девяностые 
годы кризиса. И в кризис западные страны 
начали входить только в 2008–2009 годах. 

– Принято считать, что Путин остановил 
разграбление страны. Разделяете ли вы та-
кую точку зрения?

– Я бы сказал, не остановил (разграбле-
ние до сих пор так или иначе продолжается, 
и об этом говорят громкие коррупционые 
дела), а в какой-то мере сильно затормо-
зил, чем вызвал ненависть к себе всего за-
падного мира. 

– У Вас не возникает ощущение, что с 
избранием Дональда Трампа президентом 
Америки можно остановить сползание к 
мировой войне?

– Я много думал об этом и все же не 
считаю, что мы должны сильно надеяться на 

Трампа. Он прагматик при всей его кажу-
щейся необычности и человек своей цивили-
зации – Западной. Создать такое огромное 
состояние, которым он обладает, может 
только очень сильный и беспощадный соб-
ственник, потому что большие деньги – это 
воровство, а огромные – просто грабеж, 
так или иначе погубленные людские души. 

Мне приходилось заниматься Америкой. 
Я некоторое время жил в США и наблюдал 
за американцами. Там действительно мно-
го работяг, трудоголиков. Но еще больше 
там бездельников, людей, которые живут 
за счет манипуляций фиктивной стоимости, 
брокеров. Огромные массы людей суще-
ствуют на различные дотации государства 

из поколения в поколение. Я сам неодно-
кратно с ними сталкивался. Они не умеют 
ничего делать и ничего не делают. Просто 
живут, как в резервациях. 

В США две резервации – трудоголиков 
и бездельников. И бездельников в Америке 
больше. 

Трамп в значительной мере понял траге-
дию Америки, связанную со средним клас-
сом. За годы правления Клинтона и преды-
дущих президентов США средний класс 
был поставлен, если не на колени, как у нас, 
то в значительной степени ущемлен. В ре-

зультате значитель-
ная часть произ-
водства из Америки 
ушла в другие стра-
ны, и американские 
труженики остались 
безо всего.

Вложения в воен-
ную сферу привели 
к тому, что в Аме-
рике не остается 
ресурсов для нор-
мального развития. 
Если США сразу 
отдадут все долги, 
то останутся «голы-

ми». И Трамп, как человек достаточно се-
рьезный, над этим задумался.

Но в то же время нужно понимать, что 
Трамп прежде всего заботится о нацио-
нальных интересах Америки. А националь-

ные интересы Америки 
далеко не во всем совпа-
дают с национальными 
интересами России.

– Противостояние 
двух цивилизаций – это 
навечно, или все-таки 
грядут другие времена?

– Противостояние двух 
миров существовало и 
существовать будет, по-
скольку Западная циви-
лизация основывалась 
на индивидуализме. Рус-
ская, или славянская, – на 
коллективизме и общине. 
На Западе как бы матери-
альное довлело над ду-
ховным. А в славянском 

мире духовное довлело над материальным. 
Если в отношениях с другими народами 

на Западе действовали завоевание и наси-
лие, то у нас – культурно-хозяйственное 
освоение тех или иных территорий, кото-
рые так или иначе попадали в орбиту нашего 

государства. Эти начала продолжают суще-
ствовать вплоть до нашего времени. 

И в этом смысле мы где-то теряем пре-
имущества перед другими, так как вместо 
того, чтобы нападать на потенциального 
агрессора, ждем, пока он на нас нападет. 
А это не самая выгодная позиция. И наши 
беды в значительной степени от этого про-
истекают.

– А может, в этом и есть наше преиму-
щество перед другими народами?

– Я убежден, что тем ценностям, ко-
торыми жила Россия и которыми пытается 
жить и сейчас, принадлежит будущее. Они 
будут востребованы в мире уже потому, 
что стремление к потребительству, к полу-
чению как можно большей выгоды в ущерб 
доходам других людей – это тупиковый 
путь. Он ведет к обогащению одних и разо-
рению других, к созданию крайне неспра-
ведливого общества. 

Потребительство уничтожает планету, 
ее природу и не дает возможности для нор-
мального развития большей части остально-
го человечества. 

И у России в этом смысле особая миссия, 
о которой еще в XIX веке говорили славяно-
филы, – вывести за счет своих ценностей, за 
счет православного духа все человечество 
из того тупика, в который его завел Запад. 

Беседовал Юрий САЗОНОВ
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Окончанипе. Начало на с. 1

К началу ХХ столетия в России произошло 
всеобщее богоотступничество. Охлаждение 
веры происходило постепенно на протяже-
нии двух с половиной веков с момента раз-
рушения симфонии Царской и Церковной 
властей. 

В ХIХ в. русские святители Игнатий (Брян-
чанинов), Феофан Затворник, Филарет Мо-
сковский предупреждали, что отпадение от 
веры приведёт к печальным последствиям. 
В 1908 г. святой праведный 
Иоанн Кронштадтский пред-
сказал в своих проповедях: 
«…не верующий в Бога не 
может быть верен Царю и 
Отечеству. От неверия и все 
наши бедствия. Если не будет 
покаяния у русского народа, 
конец мира близок. Бог от-
нимет у него благочестивого 
Царя и пошлёт бич в лице не-
честивых, жестоких, само-
званых правителей, которые 
зальют всю землю кровью и 
слезами».

Современный богослов 
протоиерей Александр 
Шаргунов писал о Государе 
Николае II: «Он был духовно Император, во 
всех смыслах осуществлявший своё мисти-
ческое призвание, наиболее кроткий, наибо-
лее угодивший Христу из всех православных 
Государей – именно такой, каким должен 
быть Царь в последние времена». Как бы в 
подтверждение этих слов в дневнике Госуда-
ря за 20 октября 1902 г. есть запись: «Я несу 
страшную ответственность перед Богом и 
готов дать Ему ответ ежеминутно. И пока я 
жив, я буду поступать по убеждению, как ве-
лит мне моя совесть». 

Государь Николай II был истинным «вер-
ховным защитником и хранителем догма-
тов господствующей веры и блюстителем 
правоверия и всякого в Церкви святой благо-
чиния» (Ст. 64, ОГЗ). При нём было построе-
но 7546 храмов и 211 монастырей в России и 
17 храмов за рубежом. За 
21 год его правления было 
прославлено святых более, 
чем за 4 предыдущих цар-
ствования.

Государственная дея-
тельность Николая Алек-
сандровича была направле-
на на поднятия народного 
благосостояния, а сам он 
лично не упускал случая 
оказать помощь нужда-
ющимся. За 20 лет его 
правления народонаселе-
ние Российской Империи 
увеличилось на 60 млн че-
ловек. При нём было соз-
дано самое совершенное 
в мире трудовое законо-
дательство. Были самыми 
низкими в мире налоги и самый высокий темп 
технического роста. К 1917 г. более 90 % па-
хотных земель в европейской части России 
принадлежало крестьянам. В начале ХХ в. 
наша страна являлась кормилицей всей Евро-
пы, поставляя зерновые и 50% экспорта яиц. 

К концу царствования Николая II в экс-
плуатации находилось 81 116 км железных 
дорог и 15 000 км строилось, было заверше-
но строительство Великого Сибирского Пути 
протяжённостью более 8000 км. 

С 1908 г. начальное образование стало 
бесплатным и обязательным. Плата за полу-
чение высшего образования в России было 
в 30–50 раз ниже, чем в Англии и США. В 
правление Императора Николая Алексан-
дровича наука, культура и искусство до-
стигли наивысшего расцвета. Наша страна 
превращалась в самое могущественное и 
развитое государство. 

Во внешней политике Государь стремил-
ся к мирному сосуществованию с другими 
государствами, избегая военных столкно-
вений. В 1899 г. по его инициативе состоя-
лась Гаагская Конференция для ограничения 
роста вооружения, ставшая впоследствии 
основой международных организаций Лиги 
Наций и ООН. 

Имея многочисленных врагов, Россия в 
начале ХХ в. оказалась в центре революци-
онных событий. Член Государственного Со-
вета Н.А. Павлов писал в эмиграции: «Видя 
наши успехи, руководящие круги некоторых 
стран задались планом свести Россию на по-
ложение второстепенной державы. Русский 
заговор растёт и сливается с иностранным. 
С1908 г. англичане изучают план свержения 
царизма и расчленения нас республикой…С 
1911 г. в Германии готов план разгрома и ко-
лонизации России. План заговора был верен: 
зажечь сомнение в Царе – Думой. Через 
неё хлынуть в народ клеветой и вовлечь стра-
ну в войну. Вооружив народ, бросить в неё 
идею бунта, мира и земли». 

Враги действовали через продажную 
прессу, через социалистические и либераль-
ные партии, через масонство, проникшее во 

СВЯТОЙ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II
И СУДЬБА РОССИИ

все слои русского общества, не исключая 
членов Династии. Клеветнические, пороча-
щие слухи и обвинения в адрес Императора 
и Императрицы и их окружения имели целью 
– дискредитировать Верховную власть Царя 
как носителя идеи Самодержавной монар-
хии. 

Для разрушения Российской Империи в 
царствование Государя Николая II были раз-
вязаны две войны, две революции, организо-
ваны бунты, стачки, убиты более 800 пред-
ставителей власти. В результате к началу 

февраля около Царя практи-
чески не осталось преданных 
ему людей. Большинство из 
них были убиты, другие были 
оклеветаны, третьи под-
дались антимонархической 
пропаганде, четвёртые были 
испуганы деятельностью ре-
волюционеров, особенно 
усилившейся во время войны 
1914 г. 

15 июня 1914 г. Австрия 
начала войну с Сербией, а 
19 июля Германия объявила 
войну России. 

После военных неудач в 
течение года Государь Ни-
колай II 23 августа 1915 г. 

возложил на себя Верховное командование 
Армией, став Державным вождём русского 
народа. В результате отступление прекрати-
лось, наши войска начали наступать, и к нача-
лу 1917 г. Россия была накануне окончатель-
ной победы. 

Но именно этого стремились не допустить 
внешние и внутренние враги. Был организо-
ван международный заговор для свержения 
Императора. Один из наиболее активных 
участников этого заговора, лидер партии ка-
детов П.Н. Милюков позднее признался, что 
они специально воспользовались войной для 
осуществления переворота. 

Летом 1916 г., в отсутствие Государя, в 
Ставке прошло тайное совещание, на кото-
ром говорили о низложении Императора. В 
конце того же года был разработан оконча-

тельный план свержения монархии и назна-
чена дата начала революции – 22 февраля 
1917 г. 

26 января 1917 г. начальник охранного 
отделения Петрограда Глобачёв в докладе 
департаменту полиции сообщал: «Передо-
вые и руководящие круги либеральной оп-
позиции уже думают о том, кому и какой из 
ответственных портфелей удастся захватить 
в свои руки. Председатель Государственной 
Думы Родзянко стремится «к премьерству».

Почти все высшие командные чины Ар-
мии, являясь членами масонских лож, так же 
как многие депутаты Государственной Думы 
и Государственного Совета, приняли участие 
в заговоре против Государя, нарушив прися-
гу, данную Ему перед Святым Евангелием. 

22 февраля 1917 г. Император был вы-
зван из Царского Села в Ставку начальником 
Штаба Верховного Главнокомандующего 
генералом Алексеевым. И на следующий 
день, 23 февраля, в Петрограде вспыхнул 
бунт. Все распоряжения Государя прекра-
тить беспорядки не выполнялись, и он решил 
вернуться в столицу, чтобы добиться наведе-
ния порядка. 

Императорский поезд выехал из Мо-
гилёва 28 февраля. Действуя по заранее 
разработанному плану, генерал Алексеев 
оповещал революционные войска о пере-
движении Императорского поезда и факти-
чески загнал Государя в ловушку, в Псков, 
где находился Штаб Главнокомандующего 
Северного фронта генерала Рузского, одно-
го из главных участников заговора. В течение 
полутора суток Рузский, переговариваясь по 
телефону с председателем Думы Родзянко 
и Алексеевым и угрожая Императору бра-
тоубийственной войной на фронте и в тылу, 
вынуждал его подписать текст отречения 
от власти. Государь не соглашался, пытаясь 
объяснить, что он как Самодержец не мо-
жет оставить Престол, так как должен дове-
сти войну до победного конца, выполняя тем 
самым своё служение Богу. Чтобы добиться 
своей цели, Алексеев разослал телеграм-
мы всем главнокомандующим фронтами с 

предложением просить Государя отречься 
от Престола. Все Главнокомандующие, яв-
ляясь участниками заговора, прислали ответ-
ные телеграммы с такой «просьбой». 

Прочитав телеграммы и услышав такую 
же «просьбу» от генералов штаба Данилова 
и Саввича, Государь понял, что оказался в за-
падне, всеми предан и фактически уже свер-
гнут с Престола, так как верховную власть 
захватили депутаты-предатели, создав вре-
менный комитет Государственной Думы. 
Надеясь спасти монархию и считая главным 
делом окончательную победу над врагом, 
он подписал подготовленный в Ставке текст 
отречения в пользу брата и послал ему теле-
грамму с объяснением. Но 3 марта депута-
ты-масоны в Петрограде вынудили Великого 
Князя Михаила Александровича отказать-
ся от власти до Учредительного собрания, 
угрожая в противном случае убийством всех 
представителей Династии.

Ночью 2 марта Государь записал в днев-
нике: «Утром пришёл Рузский и передал 
свой разговор с Родзянко. По его словам, 
положение в Петрограде таково, что теперь 
нужно моё отречение. Рузский передал этот 
разговор в Ставку, а Алексеев – всем глав-
нокомандующим. К 2,1/2 ч. пришли ответы 
от всех. Суть та, что во имя спасения России 
и удержания армии на фронте в спокойствии 
нужно решиться на этот шаг. Я согласился… 
В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чув-
ством пережитого. Кругом измена, и тру-
сость, и обман!» 

Основными Законами Российской Импе-
рии не предусмотрено отречение Царя от 
Императорского Престола, и это понятно. 
Император, являясь Помазанником Божи-
им, не может отказаться от своего служения 
Господу. Акт отречения Царя от престола, 
вырванный заговорщиками угрозами и об-
маном, не может считаться правовым до-
кументом. К тому же были нарушены три 
статьи основных законов. Не являясь юриди-
чески правовым актом, отречение Государя 
имеет громадное религиозно-нравственное 
значение как проявление его величайшего 
жертвенного подвига ради спасения России. 

В течение жизни Он неоднократно говорил: 
«Быть может, необходима искупительная 
жертва для спасения России. Я буду этой 
жертвой – да свершится воля Божия».

Искупительная жертва Императора Ни-
колая II была угодна Господу Богу. Именно 
в день Его отречения в селе Коломенском 
была явлена икона Божией Матери «Держав-
ная». Архимандрит Константин (Зайцев) так 
объяснил это чудо: «В России было явление 
Державной иконы Божией Матери, которая 
засвидетельствовала, что под Её покровом 
продолжает оставаться русский народ и 
что, следовательно, как бы на весу остаются 
судьбы мира – в зависимости от чего? Опа-
мятуется ли русский народ? Способен ли он 
снова стать оплотом мировой жизни и вер-
ности Христу Истинному?» 

Вопреки обещаниям отправить Царскую 
Семью за границу, Государь и члены Его 
семьи были арестованы. Оказавшись в зато-
чении, испытывая унижения и издевательства 
охранников, Николай II как истинный право-
славный Царь продолжал любить свой народ 
и молиться за него. Из письма Его старшей 
дочери Великой Княжны Ольги: «Отец про-
сит передать всем тем, кто Ему остался пре-
дан, и тем, на кого они могут иметь влияние, 
чтобы они не мстили за Него, так как Он всех 
простил и за всех молится, чтобы не мстили 
за себя и чтобы помнили, что то зло, кото-
рое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но 
что не зло победит зло, а только любовь…»

Арест Государя и Его Семьи членами 
Временного правительства предопределил 
их гибель. В ночь на 17 июля 1918 г. Царская 
Семья и четверо их верных слуг были риту-
ально убиты в подвале Ипатьевского дома в 
Екатеринбурге. Свершилось страшное зло-
деяние, была попрана древняя заповедь Бо-
жия: «Не прикасайтеся помазанным Моим» 
(Пс. 104, 15).

Сразу после убийства Царской Семьи 
произошло то, о чём предупреждал святой 
Иоанн Кронштадтский – нечестивые, жесто-
кие, самозваные правители залили всю зем-
лю Российскую кровью и слезами. И поныне 

наш народ несёт наказание за цареубийство 
и нарушение клятвы, данной нашими предка-
ми в 1613 г. быть верными Царям из рода Ро-
мановых до скончания века. «Ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и четвёртого 
рода» (Исх. 20, 5). 

Как Помазанник Божий, Святой Государь 
и на Небесах продолжал молиться о России 
и о нашем народе. Во время Отечественной 
войны Он явно помогал нашим войскам по-
беждать немцев и дошёл с ними до Берлина. 
30 апреля 1945 г. Его увидел связист Фёдор 
Иванович Валиков. Как потом он рассказы-
вал, войдя в Рейхстаг, он вдруг видит: «Царь 
Николай Второй во весь рост стоит. Он был 
в мундире полковника, на боку – шашка, на 
плечах – погоны». Эта встреча так потрясла 
воображение Валикова, что после войны он 
стал иноком, приняв постриг с именем Фео-
дорита в Псково-Печерском монастыре. 

Пережив страшную войну, русский на-
род стал постепенно возвращаться к вере. В 
1993 г. Святейший Патриарх Алексий II при-
нёс перед Богом покаяние за весь наш на-
род в грехе цареубийства, происшедшего 
при равнодушии граждан России, и призвал 
всех к покаянию. Вскоре началось глубокое 
почитание Государя Николая II и членов Его 
Семьи. 

Святитель Иоанн (Максимович) в 1950-е 
годы писал: «…за согрешившую и страж-
дующую ныне Русь нужна и сильна молитва 
Царя мученика… Величайшее преступление, 
совершенное в отношении него, должно быть 
заглажено горячим почитанием его и про-
славлением его подвига… Тогда Царь стра-
стотерпец возымеет дерзновение к Богу, и 
молитва его спасёт Русскую землю от пере-
носимых бед… Царь мученик и его состра-
дальцы станут новыми небесными защитни-
ками Святой Руси. Невинно пролитая кровь 
возродит Россию и осенит её новой славой». 

Протоиерей Александр Шаргунов собрал 
и опубликовал в нескольких томах множество 
фактов проявления чудес и случаев исцеления 
и помощи по молитвам к Государю и членам 
Его Семьи. Стало очевидным, что они про-

славлены на Небесах. Почита-
ние Царственных мучеников всё 
более и более ширилось, ты-
сячи верующих людей по всей 
России молились Им, участвова-
ли в крестных шествиях, прово-
дили конференции, надеясь, что 
Господь услышит их и поможет 
прославить Их во святых. 

Наконец свершилось вели-
кое чудо. 20 августа 2000 г. 
на Архиерейском Соборе в 
Храме Христа Спасителя были 
причислены к лику святых Цар-
ственные мученики во главе 
сонма новомучеников и ис-
поведников Российских. При 
объявлении Их имён многие 
плакали от радости, а с ними 
радовалось и небо: проливной 

дождь прекратился, тучи разошлись и выгля-
нуло ясное солнце. 

Но ко всеобщему горю, за 8 дней до 
этого великого события, 12 августа, в день 
рождения Цесаревича Алексея Николаеви-
ча, произошла страшная трагедия – погибла 
атомная подводная лодка «Курск» вместе со 
118 моряками. 20 августа на чине прославле-
ния Царственных мучеников также было 118 
архиереев. Это наводит на мысль, что гибель 
подлодки – страшная жертва, которую взял 
враг рода человеческого за прославление 
великих святых. 

Подтверждением этого может служить 
чудо, произошедшее 12 августа 2004 г., в 
день столетия святого Наследника Алексея. 
В храме святой Анны одного из сёл Брянской 
губернии во время заупокойной литургии 
по погибшим морякам подводной лодки 
«Курск» неожиданно 118 свечей оплавились 
красной жидкостью. Химический анализ 
жидкости показал, что это натуральная плаз-
ма человеческой крови.

Нам всем необходимо понять, что все 
наши беды и несчастья являются следствием 
не только нераскаянности нашего народа в 
грехах цареубийства и клятвопреступления, 
но и наших личных грехов, которые мы со-
вершаем ежедневно по недомыслию и от-
сутствию твёрдой веры. 

И сейчас, как справедливо указывал епи-
скоп Нектарий (Концевич), «тайна безза-
кония» действует во всём мире, так как нет 
единственного во Вселенной «удерживаю-
щего» – Царя православного. Заслужить 
Царя можно только глубокой верой, ис-
кренней любовью к Богу, покаянием и до-
брыми делами, как писал знаменитый фило-
соф И.А. Ильин. А для этого прежде всего 
нужно, чтобы народ наш вернулся к вере 
православной, вновь стал святорусским, бо-
гоносцем, исполняющим заповеди Божии: 
«Возлюби Господа твоего всем сердцем, и 
всею душею, и всем разумением; и возлю-
би ближнего своего как самого себя» (Мф. 
29, 37–39).

Е.В. МАРЬЯНОВА
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НАСЛЕДИЕ
Пасхальный рассказ как особый жанр был 

некогда незаслуженно забыт, а вернее – зло-
намеренно сокрыт от читателя. Пасхальная 
словесность третировалась с вульгарно-идео-
логических позиций как «массовое чтиво» – 
якобы малозначительная, бесследно прошед-
шая частность «беллетристического быта» 
нашей литературы. Теперь этот уникальный 
пласт национальной культуры обретает путь 
к своему (поистине – пасхальному!) возрож-
дению. 

Глубоко прав был в своём пророчестве 
Н.В. Гоголь: «Не умрёт из нашей старины ни 
зерно того, что есть в ней истинно русского 
и что освящено Самим Христом. Разнесётся 
звонкими струнами поэтов, развозвестится 
благоухающими устами святителей, вспыхнет 
померкнувшее – праздник Светлого Воскре-
сения воспразднуется, как следует, прежде у 
нас, чем у других народов!»

Ведущие идеи праздничного мироощуще-
ния – освобождение, спасение человечества, 
преодоление смерти, пафос утверждения и 
обновления жизни. В этот свод включаются 
также идеи единения и сплочения, братства 
людей как детей общего Отца Небесного. 
Как писал Гоголь о Пасхе: «День этот есть тот 
святой день, в который празднует святое, не-
бесное своё братство всё человечество до 
единого, не исключив из него человека».

В духовной сущности великого христиан-
ского «праздника праздников» открылась Го-
голю внутренняя связь славной героической 
истории русского народа с его нынешним 
состоянием: «От души было произнесено 
это обращение к России: “В тебе ли не быть 
богатырю, когда есть место, где развернуть-
ся ему?..” В России теперь на каждом шагу 
можно сделаться богатырём. Всякое звание и 
место требуют богатырства».

Глава «Светлое Воскресение» явилась 
мощным в идейно-эстетическом плане фи-
нальным аккордом, выразила «святое свя-
тых» «Выбранных мест из переписки с друзь-
ями» (1847). «Идея воскрешения русского 
человека и России» стала пасхальным сюже-
том гоголевской «книги сердца».

По своему смысловому наполнению, со-
держательной структуре, поэтике чрезвы-
чайно схожи святочные и пасхальные расска-
зы. Неслучайно в XIX столетии они нередко 
публиковались в единых сборниках под одной 
обложкой. «Одноприродность» пасхальной и 
святочной словесности проявилась в их взаи-
мопроникновении и взаимопереплетении: в 
святочном рассказе проступает «пасхальное» 
начало, в пасхальном рассказе – «святочное».

Лесковский «Запечатленный Ангел», ко-
торому в нынешнем году исполнилось 140 
лет, имел громадный успех у читателей, стал 
общепризнанным шедевром ещё при жизни 
автора. По словам Лескова, рассказ «нравил-
ся и царю, и пономарю». «Запечатленного 
Ангела» узнали на самом верху: императри-
ца Мария Александровна выразила желание 
послушать это произведение в чтении автора.

«Проста, изящна, чиста <...> прекрасная 
маленькая повесть г. Лескова “Запечатлен-
ный Ангел”, – отмечал православный мыс-
литель и публицист К.Н. Леонтьев. – Она не 
только вполне нравственна, но и несколько 
более церковна, чем рассказы графа Толсто-
го». 

Ключевое слово-образ в «Запечатленном 
Ангеле» – «чудо». Оно играет и переливается 
разными красками, смыслами и даже сверх-
смыслами, насыщено сакральными знаками 
Сил Небесных. Весь свод «чудес», «дивес», 
«преудивительных штук» неуклонно подводит 
к основному чуду в кульминационной точке 
сюжета – общечеловеческому единению, 
осуществлению желания с Божией помощью 
«воедино одушевиться со всею Русью». В этом 
смысле знаменательно, что герои-артельные 
строят мост, символизирующий прорыв рас-
кольничьей обособленности в православный 
мир. Лесков устами отшельника Памвы выра-
жает свою горячую веру в то, что все – «уды 
единого тела Христова! Он всех соберёт!»

Образ жизни в лесном скиту «беззавист-
ного и безгневного» смиренного «анахори-
та»: «согруби ему – он благословит, прибей 
его – он в землю поклонится, неодолим сей 
человек с таким смирением!» – напомина-
ет житие аскета-пустынника преподобного 
Серафима Саровского с его благодатным 
путём подвигов молитвы и самоотречения. 
Эту параллель подтверждает авторитетный 
источник: изрядный, по основному образо-
ванию, знаток церковности, А.А. Измайлов 
без колебаний признал в беззавистном и без-
гневном лесковском праведнике Памве Се-
рафима Саровского – затворника Саровской 
пустыни, чудотворца. Образ преподобного 
связан с многочисленными знамениями, чу-
десами, окутан легендами, свидетельствую-
щими о его почитании в народе.

Так и старец Памва возникает в «Запечат-
ленном Ангеле» среди лесной глуши внезап-
но, точно сказочный добрый помощник, Бо-
жий посланник, стоило только заблудившимся 
героям попросить высшие силы о помощи: 
«Ангеле Христов, соблюди нас в сей страш-
ный час!» Появление отшельника воспринима-
ется вначале как явление «духа»:    «...из лесу 
выходит что-то поначалу совсем безвидное, – 

ИСТИННОЕ ЧУДО
(ПАСХА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

не разобрать». Но приглядевшись, герой-рас-
сказчик не может про себя не воскликнуть: 
«Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно 
Ангел предо мною сидит и лапотки плетёт для 
простого себя миру явления».

«Раскол XVII века поселил тревогу и со-
мнения в русскую душу, – писал исследова-
тель русской святости Г.П. Федотов. – Вера в 

полноту реализующейся Церковью на земле 
святости была подорвана». Однако в «Запе-
чатленном Ангеле» старовер, встретившись 
со святым отшельником Памвой, справедли-
во «дерзает рассуждать» о раскольничьем 
движении: «Господи! <…> если только в 
Церкви два такие человека есть, то мы про-
пали, ибо сей весь любовью одушевлён». 

Духовная жизнь теплится, не угасает. Как 
замечал Г.П. Федотов: «...найдётся иногда 
лесной скиток или келья затворника, где не 
угасает молитва. <…> В пустынь к старцу, в 
хибарку к блаженному течёт народное горе 
в жажде чуда, преображающего убогую 
жизнь. В век просвещённого неверия творит-
ся легенда древних веков. Не только легенда: 
творится живое чудо. Поразительно богатство 
духовных даров, излучаемых св. Серафимом. 
К нему уже находит путь не одна тёмная, сер-
мяжная Русь. Преп. Серафим распечатал си-
нодальную печать, по-
ложенную на русскую 
святость, и один взошёл 
на икону, среди святите-
лей, из числа новейших 
подвижников. <…> 
Оптина Пустынь и Саров 
делаются двумя центра-
ми духовной жизни: два 
костра, у которых ото-
гревается замерзшая 
Россия». 

Так же и старец Пам-
ва в повести Лескова 
толкует о грядущем 
«распечатлении» Анге-
ла: «Он в душе челове-
ческой живет, суемуд-
рием запечатлен, но 
любовь сокрушит пе-
чать…» 

Не дать порваться связи времён и поколе-
ний русских людей, восстановить «тип высоко-
го вдохновения», «чистоту разума», который 
пока «суете повинуется», поддержать «своё 
природное художество» – главные цели соз-
дателя «Запечатленного Ангела». 

Особая тема рассказа – отношение к рус-
ской иконе и иконописанию. «Запечатленный 
Ангел» – уникальное литературное творение, 
в котором икона стала главным «действую-
щим лицом».

В «иконописной фантазии» «Благоразум-
ный разбойник» Лесков признавался, что его 
«заняла и даже увлекла церковная история 
и сама церковность»: «Я, между прочим, 
предался изучению церковной археологии 
вообще и особенно иконографии, которая 
мне нравилась». В год создания «Запечат-
ленного Ангела» Лесков написал статью «О 
русской иконописи» (1873), в которой указал 
на огромное значение иконы в жизни наро-
да: «Тот, кто не может читать книг, с иконы, 
которой поклоняется, втверживает в своё со-
знание исторические события искупительной 
жертвы и деяния лиц, чтимых Церковью за их 
христианские заслуги». 

Писатель ратует за возрождение русского 
иконописного искусства и уверен, что «икона 
непременно должна быть писанная рукою, 
а не печатная. <…> наши набожные люди 
<…> откидывают печатные иконы <…> 
“То, – говорят, – пряник с конём, а это пряник 
с Николою, а всё равно пряник печатный, а не 
икона, с верою писанная для моего поклоне-
ния”… Иконы надо писать руками иконопис-
цев, а не литографировать». 

С годами писатель приобрёл репутацию 
одного из лучших знатоков русской иконы. 

У Лескова имелось уникальное иконописное 
собрание: старинные иконы строгановского 
и заонежского письма, редкие поморские 
складни, огромный образ Мадонны кисти 
Боровиковского. Судьба этой коллекции 
сейчас неизвестна, но с неё сохранился ри-
сунок. Все иконы на рисунке различимы, уз-
наваемы. В фондах Дома-музея Н.С. Леско-
ва в Орле хранятся три иконы. Одна из них 
«Спас во звездах» – с дарственной надписью 
писателя его сыну Андрею Лескову на Рож-
дество. 

Рассказ Лескова был книгой для семейно-
го чтения. Интересно сообщение Чехова ре-
дактору Лейкину 7 марта 1884 года: «Отец 
читает вслух матери “Запечатленного Анге-
ла”». Таким образом, лесковский «Ангел», 
был у Чехова «на слуху», что не могло не от-
разиться в его творчестве, а именно – в со-
здании пасхального рассказа «Святою ночью» 
(1886). 

Бесспорно, этот рассказ создан в худо-
жественной манере Лескова. Как лесковский 
шедевр снискал всеобщее признание, так и 
чеховское творение принесло автору заслу-
женную награду: рассказ был упомянут в ма-
териалах о присуждении Чехову Пушкинской 
премии. 

Духовно-эстетическое начало рассказа 
Чехова связано не с иконописью, как у Леско-
ва, а с красотой церковной поэзии, святого 
слова. Чеховский герой иеродиакон Николай 
– простой монах, который «нигде не обучался 
и даже видимости наружной не имел», – об-
ладал Божественным даром создавать ака-
фисты. «Радуйся, древо светлоплодовитое, 
древо благосеннолиственное, им же покры-
ваются мнози!» – воспевается в хвалебном 
гимне Богородице. Сложные, многокорне-
вые слова, усвоенные православной гимно-
графией из греческой традиции торжествен-
ной церковной риторики, выражают чувство 
благоговения перед святыней, и в какой-то 
мере чувство бессилия достойно воспроизве-
сти святой образ на человеческом языке. 

В рассказе «Святою ночью» словно слы-
шен лесковский рассказчик с его удивлением 
перед чудом ангельского лика: «Лик у него 

<…> самый светлобожественный и этакий 
скоропомощный». Чеховский герой также 
стремится передать святую красоту иконы в 
святой фразе – теми же многокорневыми сло-
вообразованиями, свойственными церковным 
песнопениям, которые, как сказано у Чехова, 
вмещают «много слов и мыслей» в одном сло-
ве. «Найдёт же такие слова! Даст же Господь 
такую способность! – дивится чеховский рас-
сказчик таланту сочинителя акафистов. – Для 
краткости много слов и мыслей пригонит в 
одно слово <…> “Светоподательна”! <…> 
слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, 
а ведь придумал же его, нашёл в уме своём».

Устами своего рассказчика – молодого 
послушника Иеронима – писатель развивает 
теорию жанра и стиля русского религиозно-
го искусства: «Кроме плавности и велеречия 
<…> нужно еще, чтоб каждая строчечка 
изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы 
были, и молнии, и ветер, и солнце, и все пред-
меты мира видимого», «надо, чтоб в каждой 
строчечке была мягкость, ласковость, неж-
ность. <…> Так надо писать, чтоб молящий-
ся сердцем радовался и плакал, а умом со-
дрогался и в трепет приходил». 

В рассказе «Святою ночью» Чехов пишет, 
что подлинного благообразия нет и в монасты-
ре: «народ всё хороший, добрый, благочес-
тивый, но… Ни в ком нет мягкости, деликат-
ности», «некому вникать» в слова пасхального 
канона, и кроткий поэтичный человек – без-
вестный творец акафистов – остаётся непо-
нятым, ненужным даже среди монастырской 
братии. Он умирает под Пасху, и, согласно 
традиционному житийному представлению, 
это смерть праведника, открывающая двери 
в Царствие Небесное. 

Также под праздник Светлого Христова 
Воскресения заканчивает свой земной путь 
герой другого пасхального рассказа Чехова – 
«Архиерей» (1902). 

Главный герой рассказа – представитель 
высшего церковного духовенства, викарный 
архиерей. Наречённый в монашестве Пет-
ром, при крещении в младенчестве он полу-
чил имя Павел. Так в имени и судьбе архиерея 
соединяются имена новозаветных апостолов 
Петра и Павла, вводятся мотивы апостоль-
ского служения, подвижничества, мучениче-
ства.

Сюжетное действие разворачивается на 
фоне прогрессирующей болезни архиерея. 
Но перед самой кончиной ему ниспослано 
утешение, точно он скидывает с себя тяго-
тивший земной груз, тяжкое телесное бре-
мя и становится бесплотным, невесомым, 
готовым раствориться в небесных сферах, в 
милосердии Божием. Преосвященный Пётр 
«в какой-нибудь час очень похудел, поблед-
нел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были 
большие, и как будто он постарел, стал мень-
ше ростом, и ему уже казалось, что он худее 
и слабее, незначительнее всех, что всё то, 
что было, ушло куда-то очень-очень далеко и 
уже более не повторится, не будет продол-
жаться. 

"Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!"» 
Герой уже не ощущает себя высшим цер-

ковным иерархом – наоборот, он один «из 
малых сих», дитя Божье, дитя своей матери. 
А старуха-мать – вдова бедного сельского 
дьячка, которая стеснялась и робела перед 
высоким саном владыки, не знала, как вести 
себя с ним, – только теперь увидела в преос-
вященном Петре своё дитя – сыночка Павлу-
шу. «Она уже не помнила, что он архиерей, 
и целовала его, как ребёнка, очень близкого, 
родного. 

– Павлуша, голубчик, – заговорила она, – 
родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты та-
кой стал? Павлуша, отвечай же мне!»

Любовь, жалость, сострадание острее 
проявляются к слабому, незначительному, 
беззащитному. Любовь соединяет человека 
с Богом и с людьми, а всё остальное, в том 
числе служба, карьера, чины, – разъединяет, 
подавляет душу, приносит страдание, одино-
чество.

На пороге инобытия преосвященному при-
виделось, что он стал простым богомольцем: 
«...он уже не мог выговорить ни слова, ниче-
го не понимал, и представлялось ему, что он, 
уже простой, обыкновенный человек, идёт по 
полю быстро, весело, постукивая палочкой, 
а над ним широкое небо, залитое солнцем, 
и он свободен теперь, как птица, может идти 
куда угодно!» 

Отлетающей душе открылась истинная 
суть человека, который в своей земной юдо-
ли – только путник к Богу. Герой испытал чув-
ство необъятной свободы – той, что даруется 
свыше, но люди, придавленные материальны-
ми попечениями, забывают об этом даре, не 
умеют ценить его. И лишь душа, от Бога ис-
шедшая и к Нему отходящая, освобождённая 
от гнёта земных забот, способна постичь эту 
свободу сполна. 

Событийный ряд рассказа «Архиерей» 
разворачивается в течение Страстной Сед-
мицы и завершается в праздник Пасхи. Автор 
преднамеренно точно указывает вехи раз-
вития действия во времени и в пространстве. 
«Под Вербное воскресенье в Старо-Петров-
ском монастыре шла всенощная» – это точка 
отсчёта. Развязка основного действия про-
исходит с наступлением Светлого Христова 
Воскресения: «А на другой день была Пасха. 
В городе было сорок две церкви и шесть мо-
настырей; гулкий, радостный звон с утра до 
вечера стоял над городом, не умолкая, вол-
нуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко 
светило».

Очевидно, что у Чехова представлено 
религиозно-философское понимание вре-
мени и пространства. Эти категории в рас-
сказе «Архиерей» пасхальны, христиански 
сакрализованы. События Священной исто-
рии прочными духовными нитями связаны с 
православной верой, богохранимой Землёй 
Русской. 

Художественное время русских пасхаль-
ных рассказов не ограничено календарными 
рамками. Настоящее и прошлое сливаются 
воедино с грядущим в поистине евангельской 
«полноте времён», проповеданной Апосто-
лом Павлом: «Когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего (Единородного) 
<…>, Чтобы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление» (Гал. 4, 4–5); «В 
устроение полноты времён, дабы всё небес-
ное и земное соединились под главою Хри-
стом» (Ефес. 1, 10). 

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук
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СВЯТОСТЬ

По просьбе читателей публикуем сведе-
ния о видении св. страстотерпца Царя Нико-
лая II.

«Видение было 26 августа 2007 года        
(40-й день убийства Царской Семьи). Успен-
ский пост. Не обессудьте, сообщу тонкости, 
которые к делу отношения не имеют, но ню-
ансов добавят.

Я – тот самый художник, которая с мужем 
готовила к печати чудотворную (кровоточи-
вую) икону Св. Царственных мучеников для 
распространения и издания брошюр о чуде-
сах в 1998 году. При этом тогда я была еще 
не крещеной, муж крещен с детства. Мы 
лично видели все чудеса (нехорошее слово), 
которые происходили с этой иконой. После 
этой работы я приняла крещение. У нас до 
этого не было детей 12 лет. В 2000 году ро-
дился сын.

Я не экзальтированная, а даже несколь-
ко циничная особа. Регулярно причащаюсь. 
Мой духовник велел мне составить письмен-

АНАФЕМА ЦАРЕУБИЙЦАМ
И ИХ ПОТОМКАМ ИЗ РОДА В РОД

ную записку с изложением видения, так что, 
слава Богу, все сохранено, и я могу свиде-
тельствовать то, что я видела, как бы это ни 
представлялось. Попробую передать содер-
жание более точно.

Утром в понедельник (около 8 часов утра) 
мне неожиданно явился святой Царь мученик 
Николай II. Он появился в воздухе в военной 
форме и, глядя на меня, произнес:

– Необходимо предать анафеме убийц и 
весь их род, участвовавших в убийстве Цар-
ской семьи. Предать анафеме важно имен-
но весь их род, ибо семя цареубийства себя 
проявит вновь и изменит судьбу России и 
Царя. (Он выделил голосом именно слова 
«род» и «семя».) Тогда в России будет Царь.

У меня в голове пронеслись мысли: по-
чему Царь мученик явился именно сегодня и 
почему анафеме нужно предавать теперь, а 
не раньше, столько лет прошло? И услышала 
ответ:

– Сегодня сороковой день убийства Цар-
ской Семьи. Анафема должна быть провоз-
глашена именно теперь, когда воссоеди-
нилась Русская Православная Церковь – в 
России сущая и в рассеянии. Передай.

И исчез.
Кому передать, не сказал. Я посчитала, 

действительно был 40-й день. Насколько я 
поняла из видения или сразу после него (точ-
но не скажу): потомок цареубийцы погубит 
будущего православного Царя.

Вот я стучусь ко всем.
30 августа я написала Владыке Диомиду 

немного сумбурное письмо, еще находясь 
под впечатлением видения. Владыка тогда 
и сейчас призывал к Поместному собору. 
Именно поэтому я к нему и обратилась. Да, 
на Соборе 1917–18 гг. была провозглашена 
анафема, но только самим исполнителям и 
как-то расплывчато, без имен. И как сейчас 
выяснилось, останки Юровского (принявше-
го протестантство) с женой почивают в пра-
вославном храме. Какая уж тут анафема?

Информация о потомках убийц Царской 
семьи засекречена, многие изменили фами-
лии на псевдонимы еще в 20-х годах. Как пра-
вило, все возглавляли или были зам. предсе-

дателей ЧК в регионах, особенно на Украине.
Могу лишь сказать про двух Яковлевых, 

один из которых не фигурирует по делу: 
заместитель председателя Киевского ЧК 
(Блуштейна-Сорина) в 1919 г., бывший офи-
цер царской армии Владимир Иванович 
Яковлев (отец известного журналиста Егора 
Яковлева, внук Владимир Яковлев – бывший 
владелец Издательского дома «Коммер-
сантъ»), лично подписавший указ о расстреле 
собственного отца-священника, занимавший-
ся расстрелами белого движения (за 1 месяц 
17 000 человек с грудными детьми).

Фамилию Яковлева из списков прямых 
убийц Царской семьи практически стерли.

Но задавшись вопросом, что должен 
был сделать белый офицер, чтобы стать 
зам. председателя ЧК Сорина в 1919 г., 
участвовавшего в убийстве Царской Семьи, 
чтобы пережить и 1927–29 гг., и 1936–39 
гг. и умереть своей смертью почетным че-
кистом, становится понятно, если при этом 
учесть упоминание о другом Яковлеве, В.В.: 
«22 апреля из Москвы в Тобольск прибыл 
с чрезвычайными полномочиями комис-
сар Яковлев В.В. Его мандат был подписан 
Лениным и Свердловым, а кроме того, он 
вез письмо Свердлова от 9 апреля 1918 г. в 
Уральский Совдеп: "Дорогие товарищи! Се-
годня по прямому проводу предупреждал 
вас о поездке к вам ходателя (?!) т. Яков-
лева. Мы поручили ему перевезти Николая 
на Урал. Наше мнение: пока поселите его 
в Екатеринбурге. Решите сами, устроить ли 
его в тюрьме или же приспособить какой-
либо особняк. Без нашего прямого указания 
из Екатеринбурга никуда не увозите. Задача 
Яковлева – доставить Николая в Екатерин-
бург живым и сдать или Председателю Бело-
бородову, или Голощекину. Яковлеву даны 
самые точные и по-дробные инструкции. 
Все, что необходимо, сделайте. Сговори-
тесь о деталях с Яковлевым. С тов. прив. Я. 
Свердлов"». Потомки Юровского, насколь-
ко мне известно, жили на Николиной горе на 
Рублевке.

Доступы в архивы, к сожалению, засекре-
чены. Вряд ли кого туда пустят. Как их разыс-

кивать, я не знаю, но можно по православно-
му чину предавать анафеме, ибо Господь их 
имена знает, видимо, нужна лишь наша воля.

Я твердо уверена, что убийство Царской 
семьи было ритуальным, и Царь и Семья 
должны быть прославлены как мученики. А 
попытка убедить нас, что Царская семья по-
страдала от своих, т.е. православных, – это 
подмена в сознании народа. Надеюсь, что 
помогла Вам, если что понадобится уточнить, 
пишите».

Раба Божия Н.

15 марта 2017 г. в Москве, на 
Суворовской площади состоялось 
традиционное молитвенное стоя-
ние, посвященное 100-летию Явле-
ния иконы Божией Матери «Дер-
жавная». 

Мирное народное собрание 
15 марта почти закончилось, когда 
полиция внезапно потребовала от-
дать ей одну из хоругвей участника 
стояния, а именно – хоругвь с над-
писью «Православие или смерть». 
Капитан полиции заявил, что это – 
«экстремистский» лозунг. Хоруг-
веносец Димитрий Антонов был за-
держан. Почти 5 часов Мещанский 
отдел УВД гор. Москвы (ул. Сре-
тенка, дом 11) составлял протокол 
о «правонарушениях». 

Как кандидат богословия, авто-
ритетно заявляю, что ничего экстре-
мистского в лозунге нет, никакого 
противоправного и антихристиан-
ского подтекста слова «Правосла-
вие или смерть» не имеют.

Смысл лозунга прост: «Или Пра-
вославие, или смерть». (Кстати, в 
надписи на хоругви Димитрия Ан-

ПОКУШЕНИЕ НА ДУХОВНЫЙ ВЫБОР
Экспертное заключение о девизе

«Православие или смерть» – «есть ли в его содержании экстремизм»?

тонова нет восклицательного зна-
ка.) Или «Если не Православие, то 
смерть». Девиз этот не может быть 
экстремистским, так как от Право-
славия за всю историю НИКОГДА 
не исходили призывы к походу на 
неверных. Одно из центральных 
требований в Православии – это 
аскеза, то есть исключительно «ис-
тязание» самого себя (а не других) 
ради достижения молитвенного 
состояния. Публицист Яна Амели-
на резонно считает: что же это, и 
тысячи наших новомучеников, от-
давших жизни свои за Правосла-
вие, – экстремисты? И святой воин 
Евгений Родионов, отказавшийся 
по требованию моджахедов снять 
нательный крест,  тоже экстре-
мист? Девиз этот многие годы и 
по сей день висит над монастырем 
Эсфигмен на Святой Горе Афон, и 
правительство Греции, члена Евро-
союза, к ответственности монахов 
не привлекает. Не привлекали к от-
ветственности за экстремизм и Фи-
деля Кастро за схожий лозунг «Ро-
дина или смерть». Никто не «шил» 

ему призыв к разжиганию межна-
циональной розни. В защиту лозун-
га «Православие или смерть» вы-
сказался епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим (Волочков): 
«Надпись эта отнюдь не “экстре-
мистская”. Без Святого Правосла-
вия нам и правда смерть». 

Руководитель пресс-службы   
Патриарха Московского и всея Руси 
Владимир Вигилянский авторитетно 
заявлял, что не видит во фразе экс-
тремизма: «Это высказывание ни 
на кого не направлено, ни к чему 
не принуждает. Люди говорят о 
собственной позиции, это их личный 
выбор». Известный православный 
миссионер игумен Сергий (Рыбко) 
также заявил, что «видеть в этом 
лозунге призыв к православным 
кого-то резать – величайший аб-
сурд».

Монахи трактовали этот лозунг 
как отстаивание Православия – 
спасительной веры в противовес 
духовной смерти души без право-

славной веры, готовность после-
довательно отстаивать свою веру 
до самой смерти. Выражение 
«Православие или смерть» не не-
сет в себе негативного смысла и 
негативной нагрузки, не содержит 
в себе каких-либо признаков, воз-
буждающих религиозную рознь и 
межрелигиозную вражду, а также 
не содержит при-
зывов или побуж-
дений к религи-
озной розни и 
вражде. В совре-
менной России 
среди православ-
ных активистов 
этот лозунг стал 
символом при-
в е р ж е н н о с т и 
р е л и г и о з н о м у 
консерватизму, 
просто Право-
славию как ре-
лигии в целом, 
П р а в о с л а в и ю 
как единствен-
ному спасению 
России. Смысл этих слов в том, что 
верующий человек ставит религи-
озные ценности выше собственной 
жизни; об этом говорит и Еванге-
лие. Такая фраза раскрывает пра-
вославным смысл веры, внутрен-
нее стремление человека к Богу.

Лозунг «Православие или 
смерть» означает внутренний ду-
ховный выбор для последователей 
православной веры: или сохра-
нение веры или гибель (смерть). 
Лозунг не обращен «вовне», к 
неправославным, и не предпо-
лагает принуждения кого-либо 
становиться православным под 
страхом смерти и не содержит 

призыва к преследованию или 
истреблению неправославных. 
Мысль о том, что отпадение от 
православной веры хуже смерти, 

выраженная в анализируемом ло-
зунге, не может рассматриваться 
вне контекста – фундаментальных 
основ православного вероучения 
об исключительной роли Церкви в 
деле спасения души. Утверждение 
об исключительной важности при-
надлежности к Православию в деле 
спасения души имеет богословское 
значение. Это утверждение от-
нюдь не изобретено авторами ло-
зунга «Православие или смерть». И 
еще: никогда не следует забывать, 
что православное христианство 
– это религия любви, в том числе 
даже любви к врагам. Известный 
большевик Луначарский обличал 
христианство именно за проповедь 

любви, между тем как его партия, 
по его же словам, проповедует не-
нависть. И в этом он видел плюс.

Два районных суда, Черемуш-
кинский и Люблинский, вынесли 
прямо противоположные решения: 
Черемушкинский 21 декабря 2010 г. 
признал лозунг «экстремистским», 
Люблинский 21 апреля 2011 г. от-
верг представление прокуратуры 
и признал его вполне нормальным. 
Последний основывался на заклю-
чении комплексной экспертизы, 
которую проводил Российский фе-
деральный центр судебной экспер-
тизы при Минюсте РФ.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров),
кандидат богословия, 

настоятель храма Свт. Николы
на Берсеневке г. Москвы



13
Русский Вестник     № 10, 2017

РУССКИЙ ВЕКТОР

Владыка Лавр был носителем общерус-
ского сознания. Да, он любил свою малую 
Родину Закарпатье, бывал там. Но его ру-
синство никоим образом не было факто-
ром противопоставления, обособления. Его 
пример очень важен, особенно в контексте 
трагических событий на Донбассе. Это моя 
малая Родина, и я хотел бы высказать то, что 
у меня на душе.

Чуть более половины Донбасса занято 
ВСУ. По линии соприкосновения из располо-
жения частей ВСУ по нескольку раз в день 
крутят гимн «Щэ нэ вмэрла Украина» – сво-
его рода кальку с польского гимна «Ещчэ 
Польска нэ сгинэла». Вот такой незатейли-
вый прием по промывке мозгов (часто, по 
свидетельству очевидцев, вызывающий об-
ратную реакцию). На мой взгляд, нет более 
актуальной задачи для жителей Донбасса, 
как четко определиться в этническом плане. 
Перестать теряться в ответе на вопрос «Ка-
кой вы национальности?», а четко и твердо 
ответить: я – русский! Естественно, какой-то 
процент населения будет упорствовать в сво-
ем «украинстве». Хочется надеяться, что со 
временем большая часть таковых разберет-
ся в этом вопросе. 

Обратимся к истории. Изучение подлин-
ных исторических документов неопровержи-
мо доказывает, что Украина, как и украин-
цы, – искусственно образованные субъекты. 
Термином «укрАина» (с ударением на «А») 
наши предки называли окраинные, погра-
ничные земли. Оно использовалось как в 
Речи Посполитой, так и в Московском цар-
стве. Так, в XV веке московскими украйны-
ми городами называли Серпухов, Каширу… 
УкрАина даже была на Кольском полуостро-
ве. Окрестности Тулы – Тульская укрАина. 
Со временем в России из-за изменений в 
территориальном делении этот термин усту-
пил место волостям и губерниям. Но на за-
хваченных поляками землях Руси этот тер-
мин остался. Правда, оккупационная власть 
слово «укрАина» исковеркала, назвав в сво-
ей транскрипции «украИна» с ударением на 
«И». 

Полякам нужно было противопоставить 
захваченные ими русские земли русским 
землям Московского государства. Тогда и 
пригодился термин «Украина», в который 
вложили новый смысл, а подданных москов-
ского царя вообще пытались объявить не-
русским народом. Русью поляки объявили 
только Малую и Червонную Русь, а столицей 

ДОНБАСС БЫЛ И БУДЕТ РУССКИМ
Выступление на X юбилейном вечере памяти митрополита Лавра (Шкурло)

Руси называли город Львов. Однако каждый 
понимал, что и московиты, и православные 
Речи Посполитой – это единый русский на-
род, разделенный между двумя империями. 
Это понимание угрожало польской власти на 
русских землях, тем более что с усилением 

давления католиков на Православную Цер-
ковь русский народ устремлял взоры на Вос-
ток, к единокровным московским царям. 

В польской письменной традиции все чаще 
начинает использоваться понятие «Украина» 
вместо «Русь». Территорию современной 
Западной Украины, которая считается самой 
украинской, тоже изначально заселяли рус-
ские. В 1648 году Богдан Хмельницкий, под-
ходя ко Львову, писал в своем универсале: 
«Прихожу к вам как освободитель русского 
народа… избавить вас от ляшской неволи». 
Источники свидетельствуют, что к момен-
ту воссоединения двух ветвей русского на-
рода в середине XVII века ни Украины, ни 
украинской нации не существовало. Вот уже 
четверть века историки нынешней Украины в 
современных переводах на украинский язык 
слово «Русь» заменяют на «Украину», а рус-
ский – на украинский, например, в повести 
Гоголя «Тарас Бульба». Кстати, Шевченко 
в своем творчестве ни разу даже не упомя-
нул слово «украинец». Он, как и Гоголь, и, 
например, Котляревский, считал себя мало-
россом. 

Особенно потрудились во внедрении в 
общественное сознание тезиса об отдельной 
украинской нации поляки Я. Потоцкий, Т. Чац-
кий, Ф. Духинский и др. Большевики не про-
сто продолжили эксперимент по выведению 
особой, отличной от великорусской нацио-
нальности на территории Малой Руси, но и 

возвели его в ранг особой политики. Извест-
но, что даже Роза Люксембург критиковала 
Ленина, обвиняя его в создании искусствен-
ного украинского народа и сознательном 
расчленении России. 

Национальная политика большевиков 
была самой масштабной в 
истории человечества кам-
панией по изменению эт-
нической принадлежности. 
Украинизация именно была 
насильственной, ибо в укра-
инцы записывали, не спра-
шивая согласия. И в школах 
украинский язык заставляли 
учить в обязательном поряд-
ке, при этом русские школы 
ликвидировались.

Особенно активно этим 
занимались выходцы из Га-
лиции, переселившиеся в 
центральные и восточные об-

ласти УССР. В Мариуполе, одном из самых 
интернациональных городов Донбасса, не 
осталось ни одного русского класса в шко-
лах. Русскоязычное образование было фак-
тически разгромлено и запрещено. На 1 де-
кабря 1932 года из 2239 школ Донбасса 1760 
(78.6%) были украинскими, а еще 207 (9,3%) 
– украинско-русскими. К 1933 году на Дон-
бассе были закрыты все русские педагогиче-
ские техникумы – русскоязычных учителей 
негде было подготавливать.

Накануне развала СССР две трети населе-
ния УССР были русскоязычными. Население 
Киева в это время: около 1,5 млн русских и 

около 850 тыс. украинцев. Через год, со-
гласно официальной статистике, русских 
уже было менее 500 тыс., а украинцев почти 
2 миллиона. Таким образом, русский милли-
он куда-то исчез, а украинцев всего за год 
стало больше на миллион. Украина как госу-
дарство впервые появилась в 1991 году – это 
признавал не кто-нибудь, а первый президент 
Украины Кравчук. 

Самый большой накал украинизация при-
няла с приходом к власти Ющенко. В укра-
инском политикуме возобладали откровенно 
нацистские и русофобские взгляды. Началось 
переписывание истории и обеление самых 
одиозных фигур прошлого. Было запрещено 
использовать русский язык в судах, а затем 
был издан указ, запрещающий показывать в 
кинотеатрах фильмы на русском языке. Что 
это, если не явное грубейшее нарушение 
прав человека?! В русскоязычном Киеве поч-
ти не осталось русских школ.

Особая ситуация в Закарпатье, основное 
население которого, 
русинов, в одночасье 
записали в украинцы. 

После получения 
«нэзалэжности» милли-
ардные вливания США 
и Запада, искусственное 
раздувание масштабов 
«голодомора» сделали 
свое дело в плане из-
менения самосозна-
ния жителей Украины. 
Верховная рада издала 
43 закона, которые ис-
ключали русский язык 
из повседневной жизни. 
«Украинская» лексика 
чуть ли не на треть со-
стоит из польских слов. 

Если бы не русский солдат и русские цари, то 
на территории Малой Руси не было бы ника-
кой придуманной «Украины», а было бы тата-
ро-турецко-польское государство и звучала 
бы отнюдь не русско-украинская речь. 

Русская доминанта Донбасса неизбежно 
будет усиливаться. Этому будет способство-
вать грамотное, продуманное просвещение 
населения региона. Русскость Донбасса – вот 
тот водораздел, который сделает необрати-
мой его независимость и присоединение впо-
следствии к России.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

В апреле-мае 2017 года прохо-
дила Вторая Камчатская экспеди-
ция исторической секции Между-
народной Славянской академии по 
программе Русского географиче-
ского общества (РГО) «Истоки сла-
вянского мира». Первая состоялась 
ровно десять лет назад, в апреле 
2007 года. Её результаты от-
ражены в монографиях «Ме-
таистория» (2010 г.) и «Исто-
ки славянской цивилизации» 
(2014 г.). В экспедиции при-
няли участие председатель 
Московского городского 
отделения Российского твор-
ческого союза работников 
культуры, главный редактор 
газеты «Московский вест-
ник культуры», заслуженный 
работник культуры РФ, член 
Союза писателей России 
Н.В. Терещук, культуролог 
А.П. Кравцов, местный крае-
вед М.И. Тищенко. Участники 
экспедиции встречались с предста-
вителями фольклорных коллекти-
вов, побывали в поселениях коря-
ков и ительменов, знакомились с их 
историей, культурой и бытом. 

В этот раз цель полёта на «край 
земли», где начинается Россия, – 
найти объяснение мифам древних 
ариев с помощью современных 
научных достижений, исследовать 
топонимические следы этногенеза 
индоевропейской общности в ве-
дическом Семиречье, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. К примеру, в 
татарском языке слово «кара» оз-
начает «черный» и это превалирует 
над другими смыслами. Но лингви-
стические исследования в регионах, 
где тюркское влияние незначитель-
но, показывает, что изначальный 
смысл топонима «кара» – «море». 
Этимологический словарь русско-

КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
го языка М. Фасмера приводит 
несколько значений слова «кара»: 
1) залив в реке или озере – оло-
нецк., новгор., петерб. (Даль, Ку-
лик.), также четырехугольная до-
ска с углублением в середине (для 
рыбы и мяса) – олонецк. Вепское 
kar, мн. kаrаd – залив, дыра; 2) низ-

кое деревянное корыто для рыбы, 
отсек рыбачьего судна – арханг., 
кара – многоугольная миска ма-
тросская, с которой поморы едят 
на судах – арх. (Даль). Фин. kааrа 
– миска, корыто.

Карское море Северного Ле-
довитого океана и впадающая в 
него река Кара, Карибское море 
и озеро Никарагуа в Центральной 
Америке, название столицы Вене-
суэлы Каракас означают – море 
касов (как Варукаша – море касов, 
существовавшее на месте Север-
ного Ледовитого океана). Карачи 
(Приморск) – портовый город на 
юге Пакистана, административный 
центр провинции Синд, свидетель-
ствуют о широком распростране-
нии этого топонима. На Камчатке 
есть Карагинский залив Берингова 
моря, которое прежде именова-

лось – Кара, много приморских 
рек, гор, прибрежных земель, ко-
торые населяют каряки-карагинцы.

На севере Китая, где еще не-
давно по историческим меркам 
существовало реликтовое море 
Вар, возле озер и рек Памира 
много городов и селений называ-

ются «кара». Когда-то и Каспий, 
и «самое синее в мире» Черное 
море тоже назывались «Кара». К 
примеру, название залива Кара-
Богаз-Гол переводят – Черная 
пасть, хотя древнее его название 
– залив Богаз-Гол. Пески Караку-
мы – Приморская земля, грязевой 
вулкан Карадаг в Азербайджане – 
Приморская гора. Карадаг – исто-
рическая область в Иране, ограни-
чивалась рекой Аракс, впадающей 
в Каспийское море, название 
которой в обратном прочтении – 
Кара. 

В Крыму древний вулкан Кара-
даг, Карадагский природный запо-
ведник с горой Святая (577 м), гора 
Кара-Оба (670 м), хребет Карагач 
и много других названий по бере-
гам Черного моря имеют основу 
«кара». Даже в названии Бискай-

ского залива Атлантического океа-
на есть несколько видоизмененное 
слово «кара». Знаменитая каравел-
ла Колумба – морское судно. Как и 
дракары викингов. 

Всемирный потоп назван карой 
Божией за прегрешения челове-
чества. Этимологический словарь 
русского языка М. Фасмера при-
водит несколько значений это-
го слова: наказание – укр. кара, 
сербск.-ц.-слав. кара («ссора»), 

сербохорв. кар, род. п. кара («по-
рицание, наказание»), кар ж. («ссо-
ра»), словен. каr м. («ссора»), чеш. 
karа («упрек, наказание»), слвц. 
kara, польск. kara «наказание». 
Сюда же карать, каратель – тот, 
кто наказывает (карачун – смерть). 
В текстах шумеров и египтян «суд 
воды» был главным наказанием.

От слова «кара» произошло не 
менее распространенное название 
воды – «кала», как его произносят 
сладкоговорящие жители Русского 
устья Индигирки. Байкал – большая 
вода, Каламитский залив, омываю-
щий Западное побережье Крыма, 
Калка, Кальчик и множество других 
рек – это смягченное произноше-
ние слова «кара». Это подтверж-
дают названия города Кара-Кала, 
который стоит на реке Сумбар в 
отрогах Копетдага в Средней Азии 

(Балканский велаят в Туркмении) и 
города Каракал в Румынии на Бал-
канском полуострове. В украин-
ской песне есть такие слова: «Тече 
вода каламутна». Автор уже не 
знал, что «кала мутна» – это и есть 
«вода мутная». Калабатына – лужа, 
в которой валялись быки.

«Кара» – море, а «кора» – суша. 
В древности только смена одной 
гласной помогала отличать мор-
скую пучину от земной тверди. 

Толковый словарь живо-
го великорусского языка 
В.И. Даля дает пояснения 
многим словам с основой 
«кара», относящимся к 
морской терминологии. 

Камчатка приоткрыла 
и тайну происхождения 
славян. В названиях палео-
азиатских народов – коря-
ков-чавчувенов, эвенов и 
эвенков – основа «вен». 
Финны и эстонцы русских 
называли «вене». «Вен-
ды», «венеды» и «вене-
ты» – предки славян, рас-
селившиеся по Европе во 

2 тыс. до н.э. Словены новгород-
ские ходили по северным морям 
в Сибирь, плыли «навстречь солн-
цу», влекомые генетической па-
мятью о бывшей прародине, вос-
петой в «Ригведе» и «Авесте» как 
Дом человечества, превращенный 
оледенением в необитаемое ме-
сто. 

Итоги камчатской экспедиции 
будут обсуждаться на историче-
ской секции Юбилейного Всесла-
вянского съезда, посвящённого 
150-летию Московского славянско-
го съезда 1867 года, а затем опуб-
ликованы в монографии «История 
славянского мира».

Н.И. КИКЕШЕВ,
академик МСА,

член Русского
географического общества
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СЛАВЯНЕ

26.05.2017
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Конференц-зал Российской государственной 
библиотеки, Воздвиженка, 3/9)

Начало регистрации участников: 9.00
Начало заседания: 10.00

Кофе-брейк: 12.15–12.45
Обед: 14.00–15.00

Завершение работы: 18.00

ДОКЛАДЫ

Всемирная задача славянства – Олег Анатолье-
вич Платонов, председатель Президиума МСОО 
Всеславянский Союз, главный редактор газеты 
«Русский Вестник», директор Русского исследова-
тельского центра

Геополитика славянства – Леонид Григорьевич 
Ивашов, генерал-полковник в отставке, президент 
Академии геополитики

Международная славянская академия – Сергей 
Николаевич Бабурин, президент Международной 
славянской академии, Первый заместитель предсе-
дателя Всеславянского Союза

Христианское понимание экономики – Валентин 
Юрьевич Катасонов, председатель Русского эконо-
мического общества им. С.Ф. Шарапова

Славянское движение Белоруссии – Дмитрий 
Николаевич Кармазин, председатель НКУ «Евразий-
ское партнерство», глава Молодежного евразий-
ского союза

Славянское движение Болгарии – Алла Гигова, 
председатель Болгарского славянского движения

Славянское движение Македонии – Светомир 
Шкарик, профессор права Университета в Скопье

Славянское движение Новороссии – Александр 
Викторович Смекалин, депутат Народного совета 
ДНР, лидер партии «Левый фронт» (ДНР) 

Славянское движение Приднестровской Мол-
давской Республики – Олег Андреевич Гудымо, 
депутат Верховного Совета ПМР IV созыва, Пред-
седатель комитета по безопасности, обороне и ми-
ротворческой деятельности

Славянское движение Польши – Болеслав Тейков-
ский, председатель Польского славянского комитета

Славянское движение Республики Сербской – 
Бранимир Кульянин, профессор философского фа-
культета Университета в Баня-Луке

Славянское послание миру. Славянское движе-
ние Сербии – Владимир Кршлянин, председатель 
движения «За Сербию»

Славянское движение Словакии – Милош Зве-
рина, председатель ОО «Славица», издатель

Славянское движение Словении – Юст Ругел, 
предприниматель

Славянское движение Украины – Николай Фе-
дорович Лавриненко, председатель Славянского 
комитета Украины, председатель Международного 
славянского совета

Славянское движение Хорватии – Ратко Судец-
ки, писатель, историк

Славянское движение Черногории – Любомир 
Перунович, поэт

Славянское движение Чехии – Зденек Опатр-
шил, председатель Всеславянского комитета

Славянское движение русинов Закарпатья – 
Андрей Васильевич Фатула, председатель МОО 
«Объединение русинов»

27.05 – 02.06.2017
РАБОТА СЪЕЗДА НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА

«КНЯЖНА АНАСТАСИЯ»

Конференция «Славянская цивилизация
и особенности славянской идеологии»

Руководители: О.А. Платонов, Б. Кригер

Славянское мировоззрение как основа миро-
воззрения новой эпохи – Барбара Кригер (Польша)

Духовные основы славянской цивилизации в 
трудах русских мыслителей и философов – Олег 
Анатольевич Платонов (Россия)

Русская доктрина как особое явление в совре-
менной русской мысли – Андрей Борисович Кобя-
ков (Россия)

Значение культурного наследия Косова и Ме-
тохии для сербского народа – Невен Дженадия 
(Сербия)

Проблемы интеграции славянских культур – 
Илия Трайков (Македония)

Славянская идея в современном мире – Брани-
мир Кулянин (Республика Сербская)

Разнообразие славянских культур – Петр Хру-
щель (Польша)

Перспективы разработки проблематики Север-
ной традиции как истока славяно-русской идентич-
ности – Александр Владимирович Елисеев (Россия)

Семантика русской свадьбы – Наталья Владими-
ровна Ермакова (Россия)

Культуры и идентичности: Я – это кто? – Ольга 
Шкарик-Мурдзева (Македония)

Славянская символика – Наталья Александров-
на Манаенкова (Беларусь)

ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
Москва – Санкт-Петербург, 26.05 – 03.06.17

Доминирующий род деятельности как крите-
рий национально-духовной идентичности – Алек-
сандр Антонович Титовец (Беларусь)

Славянская идеология в Белой Руси – Вячеслав 
Федорович Дубчук (Беларусь)

Конференция «Славянское просвещение»
Руководитель: Л. Булатович-Медич

Роль матери в фундаментах всеславянского 
воспитания – Лиляна Булатович-Медич (Сербия)

Язык всех славян – Сергей Анатольевич Наумов 
(Россия)

Единство славянских языков – Василий Василье-
вич Семенцов (Россия)

Роль Народной библиотеки Республики Серб-
ской в развитии славянской дружбы – Лиляна Пе-
трович-Жечич (Республика Сербская)

Проект всеславянской народной школы – Алек-
сандр Радойкович (Сербия)

Спорт как выражение мужества – Миодраг Пе-
рунович (Черногория)

Популяризация здорового образа жизни среди 
славян – Николай Николаевич Нестеренко (Украина)

Николай Сербский и славянское просвещение – 
Илья Михайлович Числов (Россия)

Академическое издание грамматики подкар-
пато-русинского языка – Отец Димитрий Сидор 
(русины)

Патриотическое славянское воспитание – Ма-
рия Евгеньевна Вечер (Россия)

Роль Рачинского в славянском просвещении – 
Ирина Владимировна Ушакова (Россия)

Microalga Spirulina (Микроводоросль спирули-
на) – пища будущего славянских народов, облада-
ющая полезными свойствами для здоровья – Си-
меон Минич (Черногория)

Язык и письменность троянцев (илионцев) – 
илиров – Милутин Ячимович (Сербия)

Конференция
«Актуальные вопросы славянской истории»

Руководители секции:
С.В. Лебедев, Милош Зверина

Русский вклад в развитие Болгарии после Осво-
бождения – Алла Гигова (Болгария)

Политика Болгарии в период Второй мировой 
войны – Алла Гигова (Болгария)

Чешский вклад в развитие Бол-
гарии после Освобождения – Индр-
жишка Димитрова (Болгария)

Историческая сложность поль-
ско-русских отношений – Эльжбета 
Грабарек-Бартошевич (Польша)

Славянский мир: история фактов 
без мифотворчества – Василий Ми-
хайлович Симчера (русины)

Неизвестная славянская цивили-
зация в Греции – Евгения Натсоулиду 
(Эгейская Македония)

Истоки и корни карпато-русин-
ского народа – Андрей Васильевич 
Фатула (Россия)

Генерал М.Г. Черняев в войне за 
освобождение славян – Александр 
Дмитриевич Степанов (Россия)

Что пришлось утаивать западным 
славянам в дни празднования 1150-летия прихода 
свв. Кирилла и Мефодия на Моравию? – Отец Ди-
митрий Сидор (русины)

Югославизм в истории южных славян – Сергей 
Викторович Лебедев (Россия)

Искусство сербского народа в истории – Любо-
мир Перунович (Черногория)

Белые пятна в истории расчленения Чехосло-
вакии в марте 1939 года – Отец Димитрий Сидор 
(русины)

Истоки западных славян – Милош Зверина (Сло-
вакия)

Славянские древности – Виктор Тимура (Слова-
кия)

Славянский мир: истоки, прародина, предки – 
Николай Иванович Кикешев (Россия)

Аркона – духовный центр древних славян – Па-
вел Владимирович Тулаев (Россия)

Славянская мифология и религия – Михаэла 
Горчева (Македония)

Участие болгар в первом Всеславянском кон-
грессе в Москве в 1867 году – Яна Иванова Грозева 
(Болгария)

Отечественная война Болгарии: 9 сентября 1944 
– 9 мая 1945 года – Валери Данчев Димитров (Бол-
гария)

Конференция
«Славянские государство, право, геополитика»

Руководители: И.С. Яценко, В.Ю. Садков

Развитие современных славянских государств 
и славянских правовых систем: конституционно-
правовое регулирование и обеспечение взаимовы-
годного сближения и обеспечения сотрудничества 
братских славянских народов и государств – Иван 
Семенович Яценко (Россия)

Геополитическая безопасность славянского 
мира в современных условиях – Владимир Юрье-
вич Садков (Россия)

Рождаемость сербов в Сребренице в XXI столе-
тии – Милисав Марьянович (Республика Сербская)

Влияние Закона о суждении людей на славян-
ское право – Димитар Апасиев (Македония)

Проблемы славянского мира в условиях геопо-
литических изменений – Иван Спасев (Македония)

Значение миротворческой деятельности России 
для сохранения и укрепления Русского мира и воз-
рождения славянского единства – Олег Андреевич 
Гудымо (Приднестровская Молдавская Республика 
(ПМР))

Юридические аспекты евразийского аэротранс-
порта – Маринко Башич (Республика Сербская)

Мораль в геополитике – Тадеуш Сикорски 
(Польша)

Сребреница как часть славянского простран-
ства – Младен Груичич (Республика Сербская)

Замороженные конфликты как фактор не-
определенности и угрозы для Русского мира (на 
примере попыток урегулирования молдово-при-
днестровского конфликта) – Анатолий Николаевич 
Дирун (ПМР)

Конференция «Славянство и Запад»
Руководители: В.Н. Крупин, Алла Гигова

Противостояние Запада и славянства в мировой 
истории – Александр Дмитриевич Степанов (Рос-
сия)

Влияние Запада на славянскую духовность – 
Протоиерей Йован Пламенац (Черногория)

Глобализация славян – Михаэла Горчева (Маке-
дония)

Запад против славян – Алла Гигова (Болгария)
Блок НАТО – главная угроза славянскому ми-

ру – Владимир Юрьевич Садков (Россия)
Современные глобалистские идеи – Марек Гло-

гочовский (Польша)
Глобализация и славянство – Виктор Алексеевич 

Линник (Россия)
Драгош Калаич о противостоянии славянства и 

Запада – Илья Михайлович Числов (Россия)
Проблемы славянского мира в условиях геопо-

литических изменений – Иван Спасев (Македония)
Мировоззренческая пропасть между славян-

ством и Западом – Владимир Николаевич Крупин 
(Россия)

Агрессивная политика Запада по отношению к 
Сербии с 1804 года по сей день – Милутин Ячимо-
вич (Сербия)

Конференция
«Путь к славянскому единству и взаимности.

Славянская федерация. Русь единая»
Руководители:

Епископ Августин (Анисимов), С.Н. Бабурин

Фундаментальные основания и проблемы для 
обеспечения славянского единства и взаимности 
– Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Вет-
лужский

Конституционно-правовое обеспечение един-
ства славянских народов и государств – Иван Семе-
нович Яценко (Россия)

Союзное государство Русь – Сергей Николае-
вич Бабурин (Россия)

Союзное государство Россия – Белоруссия: со-
стояние и перспективы – Иван Михайлович Корда 
(Беларусь)

Славянское движение за полтора века. Что не-
изменно и что новое – Александр Васильевич Лузан 
(Украина)

Украина и Беларусь – аналитика и перспективы 
– Виктор Сергеевич Комисарук (Беларусь)

Русины в мире славян: почему им до сих пор нет 
титульного места – Василий Михайлович Симчера 
(русины)

Борьба славян Приднестровья за нахождение 
в Русском мире – Олег Андреевич Гудымо (ПМР)

К вопросу о создании славянской федерации в 
трудах славянофилов – Олег Анатольевич Плато-
нов (Россия)

Панславизм – Стефан Горчев (Македония)
О взаимности славян в современных условиях – 

Николай Федорович Лавриненко (Украина)
Донбасс – часть Русского мира – иеромонах 

Кирилл (Сахаров) (Россия)
Идея создания славянской федерации в трудах 

и выступлениях И.В. Сталина – Николай Иванович 
Кикешев (Россия)

О причинах и характерах разделения славянства 
на три ветви – Николай Васильевич Кравчук (Украина)

Пути к славянскому единству – Владимир Алек-
сандрович Сацевич (Беларусь)

Русский мир: славянское единство – Василий Бо-
рисович Зеликов (Беларусь)

Сообщение о жизни болгар в России – Мария 
Николова Пеева (Болгария)

Славянское единство в прошлом и настоящем – 
Сергей Викторович Лебедев (Россия)

О роли сотрудничества академических, науч-
ных и общественных организаций в развитии дру-
жественных отношений между славянскими стра-
нами – Олег Алексеевич Грачев (Украина)

Славянские единство и взаимность в XXI веке – 
Светомир Шкарик (Македония)

Славянская взаимность – без иллюзий, но и без 
нигилизма – Юст Ругел (Словения)

Европейский Союз и Евразийский Союз – что 
лучше для сербов и Балкан? – Радован Вукадинович 
(Республика Сербская)

Актуальные интеграционные и дезинтеграци-
онные процессы славянских народов от Балкан до 
Владивостока – Йован Шиповац (Сербия)

Международные конфликты в славянском 
мире: источники, причины, пути преодоления – 
Сергей Николаевич Кияшко (Украина)

Сотрудничество Республики Сербской и Рос-
сийской Федерации (1992–2017) – Милан Лепоевич 
(Республика Сербская)

Западноруссизм и малоруссизм как региональ-
ные варианты идеи русского единства – Сергей 
Викторович Лебедев (Россия)

Круглый стол «Славянские хозяйство
и экономические отношения»

Научный руководитель: В.Ю. Катасонов

Экономика России в современном мире – Ва-
лентин Юрьевич Катасонов (Россия)

Экономика Болгарии вчера, сегодня, завтра – 
Иван Иванов (Болгария)

Экономика русской цивилизации – Олег Анато-
льевич Платонов (Россия)

Важные проблемы современной российской 
экономики – Артем Викторович Болдырев (Россия)

Перспективы Евразийского экономического  
союза – Иван Спасев (Македония)

Деревня – матрица русской жизни – Татьяна 
Петровна Сорокина (Россия)

Взгляд на современную экономику – Александр 
Анатольевич Кухарчик (Беларусь)

Конференция
«Славянские литература и журналистика»

Руководитель секции: В.Н. Крупин

Русская литература в славянском мире – Влади-
мир Николаевич Крупин, писатель, сопредседатель 
Союза писателей России (Россия)

Духовные образы русского старообрядчества 
– Владимир Владимирович Личутин, писатель, лау-
реат Государственной премии России (Россия)

Польская и русская литературы в XIX веке – 
Александр Навроцкий (Польша)

Братья Миладиновы и важность межславянских 
академических и творческих связей в их время и 
сегодня – Андрей Йованчевский (Македония)

Знаменитые сербы в русской истории и знаме-
нитые русские в сербской истории – Ранко Гойко-
вич (Сербия)

Открытые вены Сербии – Биляна Джорович 
(Сербия)

Борьба идей в современной публицистике – 
Владимир Викторович Большаков (Россия)

Русинская и русская литература Закарпатья – 
Александр Гегальчий (Чехия)

Антология сербской поэзии – Илья Михайлович 
Числов (Россия)

Круглый стол
«Славянская живопись, скульптура, архитектура»

Руководители: В.О. Гусакова, Е.Н. Гаврилова

Национально-православное искусство в России 
– Виктория Олеговна Гусакова (Россия)

Славянские мотивы в творчестве современных 
ювелиров – Виктория Олеговна Гусакова (Россия)

Народные ремесла в вопросах формирования 
общерусского сознания современной молодежи – 
Мария Евгеньевна Вечер (Беларусь)

Славянские мотивы в русской скульптуре – Ели-
завета Николаевна Гаврилова (Россия)

Славянская архитектура – Стефан Горчев (Ма-
кедония)

Живопись в славянской церковной традиции в 
Македонии – иерей Николаос Царкняс (Эгейская 
Македония)

Конференция «Славянские музыка, театр, кино»
Руководители: Малгожата Потоцка, И.Н. Леонова

Болгарский театр в период Возрождения – Ис-
кра Иванова (Болгария)

Презентация фильма «Визит друзей в Варшаву» 
– Кшиштоф Войцеховский (Польша)

Презентация избранных произведений совре-
менной славянской литературы, переведенных на 
македонский язык – Андрей Йованчевский (Маке-
дония)

О деятельности студии «Славянофил» – Влади-
слав Викторович Быков (Россия)

Развитие классической музыки в Косово и Ме-
тохии – Селена Трифунович-Чапин (Республика 
Сербская)

О чем поют на Руси – Леонова Ирина Николаев-
на (Россия)

Гусли – часть сербской культуры и традиции – 
Душан Пеич (Республика Сербская)

Элементы сотрудничества в кинематографии – 
Малгожата Потоцка (Польша)

Курские песенно-музыкальные традиции – На-
талья Владимировна Ермакова (Россия)

Ансамбль «Белый камень» и традиции казачьей 
песни – Василий Михайлович Бутров (Россия)

Музыкальные инструменты славян – Илия Трай-
ков (Македония)

Сообщение о съемках фильма о Донбассе – 
Алла Петровна Якимова (Болгария)

Сообщение о работе культурно-просветитель-
ских организаций в Болгарии – клубы, дома куль-
туры, фестивали – Миглена Параскевова (Болгария)

Презентация фильма «Ангел с горы Заглавак» 
(о русских добровольцах), 18 минут – Лиляна Була-
тович-Медич (Сербия)

Круглый стол «Славянская молодежь»
Руководитель: Алена Зверинова

Перспективы молодежи в современном мире – 
Болеслав Чесляк (Польша)

Взгляды славянской молодежи – Болеслав Чес-
ляк (Польша)

Будущее молодых славян – Сергей Александ-
рович Козырь (Беларусь)

Молодые славяне в Беларуси – Андрей Алек-
сандрович Антоненко (Беларусь) 

Круглый стол
«Разрушительные силы в истории славянства»

Руководитель: П.В. Тулаев
Коммунизм и сионизм в славянских странах – 

Владимир Викторович Большаков (Россия)
Тайные организации в славянских странах – Па-

вел Владимирович Тулаев (Россия)
Сербы платят дань «Новому мировому поряд-

ку» – Сергей Викторович Лебедев (Россия)

Окончание на с. 15
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В начале XX века в России одним из наи-
более проницательных свидетелей и муже-
ственных участников происходящих судьбо-
носных событий стал выдающийся русский 
поэт Максимилиан Александрович Волошин 
(16.05.1877 – 11.08.1932). 

Будущий мастер слова родился в Киеве 
в состоятельной русской семье. Отец рано 
умер, воспитанием сына занималась мать 
– широко образованная, умная, деятельная 
женщина. В 1893 г. семья приобрела участок 
земли в Коктебеле. В 1913 г. дачное стро-
ение Волошиных было кардинально пере-
строено в знаменитый «Дом поэта».

После окончания гимназии Максимилиан 
поступил на юридический факультет Мо-
сковского университета. Ввиду активного 
свободомыслия и участия в студенческом 
движении образование юноше пришлось за-
вершать в Париже.

Начиная с 1899 г. Волошин много путеше-
ствует, изучая европейские языки, литерату-
ру и живопись в знаменитых музейных собра-
ниях Старого Света.

Тогда же молодой литератор побывал в 
Средней Азии, о чем позднее свидетель-
ствовал: «Полгода, проведённые в пустыне 
с караваном верблюдов, были решающим 
моментом в моей духовной жизни. Здесь 
я почувствовал Азию, Восток, древность, 
относительность европейской культуры». 
Образы и мотивы древней мудрой Азии 
навсегда вошли в творчество поэта. Из 
Средней Азии Волошин вновь приезжает 
в Париж для продолжения образования и 
самообразования, периодически отправ-
ляясь в странствия по Средиземноморской 
ойкумене, погружаясь в историю эллинов, 
римлян, ромеев, Карфагена, египетских 
царств, испанских морских экспедиций… 
Увиденное, тщательно изученное и осмыс-
ленное входило в ткань текстов Волошина 
о Родине, поэтических описаний Крыма 
как места встречи цивилизаций, различных 
исторических эпох.

Пытливый мыслитель в своей поэзии пы-
тался постичь философию мироздания, ма-
тематику социальной архитектоники обще-
ства, метафизику религиозных движений. 
Обретённые в результате непрерывного и 
неустанного самообразования знания в об-
ласти философии, религиоведения, истории, 
естествознания, и в первую очередь физики, 
астрономии, космогонии, космологии, под-
нимали творчество поэта на уникальную гно-
сеологическую высоту. Это позволяло с уди-
вительной полнотой и глубиной живописать 
картину окружающего мира и происходящих 
событий, всесторонне прослеживать истори-
ческие пути и перспективы во всей их слож-
ности и многообразии.

Поэзия Волошина не могла стать широко 
популярной, поскольку «во многой мудрости 
много печали и приумножающий знания при-
умножает скорбь...» 

Сам Волошин к славе и литературному 
успеху никогда не стремился, поднимаясь 
над «суетой сует», избегая «томления духа» 
и занимая жизненную позицию мудрого 
мыслителя и фаталиста, немногословного 
свидетеля и исследователя цветущей слож-
ности высших достижений мировой культуры 

«ПОЧЁТНЕЙ БЫТЬ ТВЕРДИМЫМ НАИЗУСТЬ…»
16 мая 2017 г. исполнилось 140 лет со дня рождения выдающегося русского поэта и художника Максимилиана Волошина

в период тектонических потрясений миро-
устройства.

В начале века Волошин занял почётное ме-
сто в поэтическом цеху символистов, сохра-
няя верность киммерийской арфе образов и 
созвучий природы, народов, эпох. Наполнен-
ная глубокими космогоническими, истори-
ческими, религиозными, географическими 
аллюзиями, образами, смыслами, поэзия 
Волошина повествует о вечных началах, путях 
человеческой жизни в период смут и потря-
сений. Это особенно актуально в наше время 
балансирования мира на грани мировой вой-
ны для наших современников, ищущих прав-
ду бытия, смысл жизни, объяснение причуд 
судьбы в земной юдоли скорбей, вопиющей 
несправедливости, безумной алчности…

Эпические темы и сюжеты стихов поэ-
та настолько масштабны, что сами тексты 
вызывают представления о стелах с высе-
ченными на них текстами, об инкунабулах 
в книгохранилищах средневековых цитаде-
лей-монастырей. Предшественниками Во-
лошина в отечественной поэзии критики ус-
ловно называют Баратынского и Тютчева, из 
современников были близки ему Брюсов и 
Блок. Литературоведы единодушно отмеча-
ли глубину содержания и безукоризненность 
формы стихов, богатый красочный, полный 
внутренней энергии язык и широту дарования 
строителя «Дома поэта». Волошин в совер-
шенстве знал французский язык. Эталонны-
ми стали его интерпретации на русском язы-
ке поэзии Анри де Ренье, Эмиля Верхарна, 
Виктора Гюго…

Осмысление Волошиным пути поэта, его 
миссии и трагической судьбы представлены 
в таких откровениях и манифестах, как «Под-
мастерье», «Венок сонетов», «Как некий 
юноша в скитаньях без возврата…» 

Особое место в творчестве Волошина по-
священо женскому началу в природе и об-
ществе, женственности как объединяющей 
и созидающей нити Ариадны, выводящей 
человечество из ловушек и преткновений со-
временного мира («Она», «Реймская Бого-
матерь»…).

С высоты своих знаний, таланта, опыта 
Волошин высказывал глубокие и мудрые 
мнения по современным ему процессам 
в литературе и живописи. Так, например, 
Максимилиан Волошин публично, глубоко 
аргументированно раскрыл гнусно-клеветни-
ческую и антиэстетическую сущность живо-
писного пасквиля Ильи Репина «Иван Грозный 
убивает своего сына». 

Мнение Волошина не было услышано 
власть предержащими: полотно продолжа-
ло пробуждать в среде отечественной ин-
теллигенции (образованщины?) ненависть к 
русской государственности, к отечественной 
истории. Определённые международные 
силы кистью своего слуги беспрепятственно 
загодя готовили ритуальное действо в подва-
ле «Ипатьевского» дома…

Суд времени в течение столетия пока-
зал, что жизнь Максимилиана Волошина, его 
творчество состоялись во имя и во славу Рос-
сии. Большое видится на расстоянии. Из евро-
пейского далека поэт непрерывно наблюдал, 
изучал, обдумывал родного ему «русского 
сфинкса», чтобы в итоге привести на родину 
всё лучшее, что им было найдено, накопле-
но, осознано во время зарубежных стран-
ствий, во время разлуки с родиной.

В 1916 г., в разгар Мировой войны, Мак-
симилиан Волошин навсегда вернулся в Рос-
сию, в Коктебель, в возведённый по его соб-
ственным чертежам «Дом поэта». Началась 
«страстная седмица» его жизни.

Поэт осуждал бойню мировой войны, 
отрицал насильственное, революционное 
разрушение государства, когда низменные 
человеческие страсти толпы выплёскива-
ются наружу и сметают всё на своём пути. 
Волошин прекрасно понимал, что после воз-
вращения ожидает его в мятущейся России, 
в Крыму: «С каждым днём всё диче и всё 
глуше мертвенная цепенеет ночь: смрадный 
ветр, как свечи, жизни тушит, не позвать, не 
крикнуть, не помочь…»

Поэта-миротворца бесчинствующие, ал-
чущие русской крови «комиссары в пыль-
ных шлемах» несколько раз выводили на 
расстрел. Каждый раз в последний момент 
Волошина спасало счастливое стечение об-
стоятельств. В свою очередь, контрразведка 
«белых» пристрастно интересовалась, поче-
му «красные» всё-таки не прикончили поэ-
та… Проповедь мудрого русского мыслите-
ля о том, что гражданская война – безумство 
братоубийства, которое необходимо пре-
кратить, воспринималась враждебно обе-
ими воюющими сторонами: «Кто не за нас, 
тот против нас: нет равнодушных – правда с 
нами!» Выходя из очередных узилищ «крас-
ных» и «белых», Волошин оставался верен 
себе и последовательно укрывал в «Доме 
поэта» в Коктебеле всех, кому грозила опас-
ность: «А я стою один меж них в ревущем 
пламени и дыме и всеми силами своими мо-
люсь за тех и за других»…

«Средь чёрных пламеней, среди пожарищ 
мира» Волошин в своей поэзии («Заклинание 
о земле Русской», «Из бездны», «Преосу-
ществление»…) прозревал великое будущее 
русского народа, космически-созидатель-
ную миссию «неопалимой купины» – России. 
Страна казалась поэту до времени скрытой 

под пеплом трагической истории, под прес-
сом государства господствующего чуже-
бесия, под пеленой летаргического сна на-
ционального духа… Знаток истории земных 
цивилизаций, Волошин в эпицентре небывалой 
национальной катастрофы свидетельствовал в 
своей поэзии сохранение и продолжение ве-
ликой исторической миссии России.

Феномен личности Волошина и его «Дом 
поэта» наряду с Крещением князя Владими-
ра, свершениями князя Потёмкина-Таври-
ческого, Севастопольской обороной, по-
двигами Великой Отечественной войны стал 
символом Русского Крыма, а дом в Коктебе-
ле – форпостом отечественной культуры на 
южных рубежах русского мира. 

Высший вид искусства – это хорошо про-
житая жизнь. 

В судьбе человека особенно важны за-
вершающие жизненный путь годы – время 
кристаллизации многолетнего опыта, работа 
памяти: обобщение впечатлений потока жиз-
ни, творческий, духовный синтез увиденного, 
прожитого, передуманного, прочувствован-
ного, совершённого, упущенного и не сде-
ланного… 

Пройдя бурление и максимализм моло-
дости, претерпев все искушения и соблазны 
европейской культуры, «блеск всех великих 
фетишей и всех научных заблуждений», поэт 
сохранил русское устроение души, любовь 
и верность Отечеству. Вступив в период          
мудрости, совпавший по времени с Мировой 
войной и крушением европейских монархий, 
Волошин оставил материально благополуч-
ный западный мир и вернулся в своё объятое 
смутой Отечество для того, чтобы до конца 
разделить трагическую и величественную 
судьбу своего народа. Действительно, Во-
лошин слишком хорошо понимал, что проис-
ходит в России, судя по таким его концепту-
альным стихотворениям, как «Гражданская 
война», «Ангел мщенья», «С каждым днём 
всё диче и всё глуше», «Демоны и глухоне-
мые», «Путями Каина»…

Пример гражданского мужества Волоши-
на особенно актуален в наше время, когда в 
поисках лучшей (сыто-комфортной) жизни 
миллионы плененных миражами западной 
«демократии» наших соотечественников в го-
дину испытаний отправились жить в «тёплые 
страны». По-особому именно сейчас звучат 
клятвенные «глаголы жизни» сына России, 
поэта и гражданина Максимилиана Волоши-
на, обращённые к Отечеству: «Умирать, 
так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, 
встать из гроба!»

В наше время разрушения отечественного 
образования и торжества интернет-невеже-
ства всем нам следует изучать и запоминать 
образно богатые стихотворные откровения 
мудрого, прозревающего тайны русской 
судьбы, всесторонне образованного мысли-
теля, поэта, гражданина. 

Пророческими оказались его слова:         
«…Почётней быть твердимым наизусть и 
списываться тайно и украдкой – при жизни 
быть не книгой, но тетрадкой»…

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

Исследования тайных организаций и масонских 
лож по материалам Особого архива КГБ СССР (по-
следняя треть XVIII в. – 1939) – Олег Анатольевич 
Платонов (Россия)

Война против души – Любомир Перунович (Чер-
ногория)

Круглый стол «Славянская энциклопедия»
Руководители: О.А. Платонов, С. В. Лебедев

Главные принципы и подходы в создании Сла-
вянской энциклопедии – Олег Анатольевич Плато-
нов (Россия)

Исторические основы и источники Славянской 
энциклопедии – Сергей Викторович Лебедев (Рос-
сия)

Академическое славяноведение в Российской 
Федерации – Михаил Юрьевич Дронов (Россия)

Герои славянского мира в Славянской энци-
клопедии – Александр Дмитриевич Степанов (Рос-
сия) 

Искусство в Славянской энциклопедии – Викто-
рия Олеговна Гусакова (Россия)

Конференция
«Организация славянского движения»

Руководитель: С.Н. Бабурин
Координатор: А.А. Григорович

Проекты развития Международной славянской 
академии – Сергей Николаевич Бабурин (Россия)

Организация антифашистского движения сла-
вянских народов – Иван Семенович Яценко (Россия)

Первые славянофилы и их Съезды – Павел Вла-
димирович Тулаев (Россия)

Организация славянских конференций в Чехии – 
Сергей Константинович Комков (Россия)

Международный славянский фонд. Организа-
ция славянских мероприятий – Александр Влади-
мирович Бочкарев (Россия)

Деятельность военно-общественной организа-
ции по укреплению славянского мира – Владимир 
Юрьевич Садков (Россия)

Славянское направление МСОО «Лидеры ми-
рового сообщества» – Лариса Федоровна Горча-
кова (Россия)

О работе фонда «Глас ангельский Руси» – Нико-
лай Алексеевич Детков (Россия)

Институт русской цивилизации – Олег Анатолье-
вич Платонов (Россия)

Международный славянский фонд письмен-
ности и культуры – Владислав Иванович Мещангин 
(Россия) 

Организация добровольческого движения в Сер-
бии в 1990-х годах – Борис Юрьевич Земцов (Россия)

Организация славянского хода по странам юж-
ных славян в 2018 г. – Олег Анатольевич Платонов 
(Россия)

О работе объединения «Киевская Русь» – Алек-
сей Александрович Григорович (Россия)

Экспресс-курс по изучению церковнославян-
ского языка – Наумов Сергей Анатольевич (Россия)

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

Сергей Николаевич Бабурин (Россия)
Олег Анатольевич Платонов (Россия)
Владимир Николаевич Крупин (Россия)
Владимир Владимирович Личутин (Россия)
Валерий Васильевич Хатюшин (Россия)
Малгожата Потоцка (Польша)
Ирина Леонова (Россия)
Татьяна Петрова (Россия)
Татьяна Филимонова (Россия)
Людмила Сафонова (Россия)
Любомир Перунович (Черногория)
Александр Навроцкий (Польша)

София Карова Хитова (Болгария)
Арсо Иванович (Черногория)

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ, ФИЛЬМОВ, ЖИВОПИСИ

Фильм «Хранитель минувших годов» – Малго-
жата Потоцка (Польша)

«Русский народ. История, душа, победы» – 
Олег Анатольевич Платонов (Россия)

«Житейское море» – Владимир Николаевич 
Крупин (Россия)

«По морю жизни на русском челне» – Владимир 
Владимирович Личутин (Россия)

«Судьба генерала. Жизнь и военный путь Гвар-
дии генерал-майора Максима Евсеевича Козырева, 
погибшего в боях за освобождение Чехословакии» 
– Зденек Опатршил (Чехия)

2-й выпуск литературно-публицистического аль-
манаха «Карпатская Русь» (2017) – Андрей Васильевич 
Фатула (русины), Михаил Юрьевич Дронов (Россия)

«Шпионы в дипломатии» – Мирослав Полрейх 
(Чехия)

«Согласие не требуется» – Ян Кэмпбелл (Чехия)
«Судьбы русской Тавриды» – Павел Владимиро-

вич Тулаев (Россия)
«Русины. Кто они?» – Андрей Васильевич Фатула 

(Россия)
«Сербский генерал Младич – судьба защитника 

Отечества» – Лиляна Булатович-Медич (Сербия)

ЮЖНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ХОД
Собрание руководителей делегаций

по вопросу организации
Южного славянского хода в 2018 году

КОНЦЕРТЫ

Ирина Леонова и Андрей Кочетков (Россия)
Кирилл Хмелевский (Россия)
Борис Кувшинов (Россия)

Татьяна Петрова (Россия)
Татьяна Филимонова (Россия)
Людмила Сафонова (Россия)
Курский фольклорный ансамбль «Славица» 

(Россия)
Алексей Антонович Колесник (Украина)
Фольклорный ансамбль «Белый камень» (Россия)
София Карова Хитова (Болгария)
Селена Трифунович-Чапин (Сербия)
Драгош Далош (Словакия)
Андрей Будислав Йобус (Словакия)

1–2.06.2017
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

(Теплоход «Княжна Анастасия»)

1. Выступление руководителей делегаций
2. Выступление руководителей и координаторов 

секций
3. Обсуждение и принятие итоговых документов
4. Награждение участников Съезда медалями и 

грамотами
5. Выборы в Президиум Всеславянского Союза
 

03.06.2017
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ

ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
(Санкт-Петербург)

1. Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу
2. Экскурсия по Александро-Невской лавре, 

встреча с наместником обители Назарием, еписко-
пом Кронштадтским

3. Торжественная заключительная славянская 
трапеза в трапезной Александро-Невской лавры

Телефон для справок желающим принять уча-
стие в Съезде в качестве гостей 8-925-683-37-20. 

Окончание. Начало на с. 14
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29 апреля этого года должно было со-
стояться торжественное открытие па-
мятника первому Русскому Царю Ивану 
Грозному в Александрове – напротив 
Александровкой слободы, откуда он пра-
вил Россией на протяжении 17 лет. К этому 
дню готовились скульптор Василий Сели-
ванов, Фонд сохранения культурного на-
следия «Русский витязь», жертвователи, 
и все причастные к созданию памятника, 
и, естественно, жители Владимирской об-
ласти. Ожидались народные гуляния: с 28 
по 30 апреля проходит традиционный меж-
региональный фестиваль «Русский круг», 
центральной частью которого в этом году 
стало бы рождение нового символа горо-
да, и одновременно проводится турнир 
по русскому рукопашному бою и другим 
боевым искусствам памяти Виталия Зинен-
ко. Однако за два дня до открытия только 
что смонтированный памятник, не успев 
простоять и часа, был внезапно снят с по-
стамента с помощью крана и увезён на 
самосвале бригадой рабочих. Позже по-
явилась информация от администрации о 
смещении намеченного мероприятия на 
лето. Судьба монумента, открытие кото-
рого оттягивается ещё с осени, выглядит 
всё более запутанной.

Открытие, изначально намеченное на 
4 ноября 2016 года, уже переносили из-
за благоустройства набережной реки Се-
рой на Пасху 16 апреля, затем сдвинули на 
29 апреля по тем же причинам. После того 
как 26 апреля едва установленный памятник 
без уведомления владельцев сняли и увез-
ли в неизвестном направлении, возникали 
разные версии вплоть до кражи и наме-
ренной порчи скульптуры. Юристы Фон-
да уже подготовили заявления по вопро-
су демонтажа в прокуратуру, полицию и 
ФСБ. Позже в областной прессе появилась 
информация об отмене всех массовых ме-
роприятий, кроме 1 и 9 мая, из-за угрозы 
терактов, но затем официальная позиция 
районной администрации снова вернулась 
к фактору благоустройства набережной. 
Странную ситуацию с переменчивым на-
строением районных властей обрисовали 
28 апреля на пресс-конференции в агент-
стве Интерфакс.

Президент Фонда сохранения культур-
ного наследия «Русский витязь» Дмитрий 
Лысенков напомнил, что идея памятника 
была предложена ещё в 2015 году, об-
суждалась на чтениях и утверждалась на 
совместном заседании Общественной па-
латы Александрова, молодёжных движе-
ний, духовенства и других представителей 
города. Электронный опрос жителей про-
водился трижды, и всякий раз большинство 
высказывалось «за» с большим переве-
сом. С этого момента и до 26 апреля ад-
министрация принимала активное участие 
в осуществлении проекта, проводя засе-
дания для согласования работы, помогая 
в выборе места и его подготовке. Так, 
оптимальным вариантом стала площадка 
на берегу реки Серой в 30 метрах от пере-
сечения улицы Красной молодежи и Пес-
чаной набережной. Затем шла расчистка 
этого участка, потребовавшая отсрочки до 
весны. После очередного совещания был 
установлен закладной камень, по этому 
случаю проведён праздник, предваряющий 
появление нового знакового культурного 
объекта, непосредственно связанного с 
историей Александрова. Глава Александ-
ровского района Владимирской области 
Игорь Першин подписал постановления от 
30.08.2016 и 28.03.2017 года – «Устано-
вить памятник царю Иоанну IV Грозному» 
и «О дате открытия памятника царю Иоан-
ну IV Грозному» соответственно. К назна-
ченному сроку на место привезли бетон и 
чистый песок, был установлен фундамент. 
Таким образом, по замечанию Дмитрия 
Лысенкова, все обязательства на тот мо-
мент администрация выполнила.

При этом надо отметить, что финанси-
рование проекта лежало исключительно 
на Фонде, который занимался сбором 
средств и подключением предпринима-
телей, готовых развивать туристический 
кластер Александрова: создание памят-
ника происходило за счёт жертвователей 
– бюджетные средства вообще не за-
действованы. Его примерная стоимость 
составляет около 5 миллионов рублей, 

собранных неравнодушными граждана-
ми. Чтобы увековечить наиболее крупных 
меценатов, на постаменте в древнерус-
ском стиле выполнены ниши для таблиц 
с их именами. Этот уникальный сложный 
постамент задумал и создал скульптор 
В.Н. Селиванов; на глазах у всего города 
он был собран по частям и смонтирован. 
Всё это время велись совещания с район-
ной администрацией уже по инженерной 
части. Василий Николаевич, ответственно 
относящийся к рождению своего детища, 
заранее приехал в Александров и лично 
координировал установку скульптуры на 
пьедестал. Когда работа была закончена, 
он отбыл на обед: оставалось всего два 
дня до церемонии. Однако за это время к 
набережной Серой явилась некая рабочая 
бригада с краном и без официальных объ-
яснений забрала статую Русского Царя, 

бесцеремонно погрузила в кузов самосва-
ла и увезла. Далее, до самого вечера, ни 
президент Фонда «Русский витязь», чьим 
имуществом он является по факту, ни его 
автор не знали, где находится памятник и 
какова его судьба. Затем выяснилось, что 
демонтаж совершён по поручению главы 
района.

С этого момента, как отметил Дмитрий 
Лысенков, начинается недопонимание с 
администрацией. Если раньше была ста-
бильная связь с Игорем Першиным или его 
заместителем Еленой Шульгой, и велось 

активное согласование каждой детали, то 
после инцидента они резко обрывают кон-
такты: его звонки по рабочему номеру и 
мобильному телефону остаются без от-
вета. Тогда Дмитрий Викторович направил 
официальную телефонограмму с прось-
бой сообщить, где находится монумент, 
чтобы забрать его, и на момент пресс-
конференции этот запрос игнорировался 
уже сутки. Далее представители местной 
власти предпочитают общаться только че-
рез СМИ или другие каналы, всячески ухо-
дя от прямого контакта и объяснения своих 
мотивов. На следующий день подтверж-
дается распоряжение об отмене церемо-
нии открытия 29 апреля, оформленное, по 

уточнению Д.В. Лы-
сенкова, задним 
числом на бумаге со 
штампом без под-
писи от 24 апреля. 
Примечательно, что 
при номинальном за-
явлении об отмене 
всех массовых ме-
роприятий заплани-
рованный на эти дни 
фестиваль «Русский 
круг» стартует по 
расписанию, но толь-
ко центральная часть 
программы, посвя-
щённая памятнику, 
выпадает.

При этом РИА Новости опубликовало 
информацию о переносе церемонии на не-
определённый срок из-за невыполненного 
благоустройства прилегающей территории 
– со ссылкой на слова замглавы районной 
администрации Елены Шульги. Приме-
чательно, что она назвала состоявшуюся 
26 апреля установку актом самоуправства, 
сославшись на отсутствие разрешения вла-
стей, несмотря на упомянутые Д.В. Лы-
сенковым постановления, которые никто 
не дезавуировал. В результате городские 
службы забрали памятник. Теперь он нахо-
дится на территории «Горстройзаказчика» 
и, по её словам, в полной безопасности. 
Президенту Фонда «Русский витязь» явно 
сложно скрыть обескураженность проис-
ходящим, однако он заявил о готовности к 
компромиссу во благо людей в том случае, 
если представители администрации захотят 
урегулировать ситуацию, но пока принцип 
взаимодействия нарушен. Дмитрий Лысен-
ков подчеркнул, что не заинтересован в 
эскалации борьбы с районными властями; 
он видит свою задачу в том, чтобы донести 
до этих людей народное волеизлияние.

 Член Союза художников России и Со-
юза художников Москвы Василий Селива-
нов назвал происходящее сюрреализмом, 
сравнив это с тем, как его организованно 
встречали мэры городов и даже главы го-
сударств при установке памятников в дру-
гих странах, как, например, вице-адмиралу 
В.М. Головину в Вануату. К памятнику гра-
фу Л.Н. Толстому в Пушкине водят экс-
курсии, православные верующие видят его 
новаторскую объёмную «Троицу» А. Руб-
лёва в Тихвинском монастыре, и во Влади-
мирской области он рассчитывал на соот-
ветствующее отношение. Когда же некие 
лица варварски вырывают бронзовую фи-
гуру из постамента и без объяснений уво-
зят, Василий Николаевич чувствует стыд за 
тех, кто ответственен за этот поступок. Тем 
не менее он по-прежнему надеется на тор-
жество справедливости и здравого смысла.

Участвовать в открытии памятника пла-
нировал актер театра и кино, народный 
артист РСФСР Александр Михайлов. Он с 
сожалением отметил, что пресса не слиш-
ком откликнулась на эту конференцию, и 
сделал предположение, что это свидетель-
ствует об идеологических мотивах и неко-
ем давлении сверху. По убеждению арти-
ста, это показатель текущего уничтожения 
истории целой страны, где можно постро-
ить грандиозный по масштабу «Ельцин-
центр» с выраженным искажением исто-
рии, нивелированием великих правителей, 
вроде Александра III Миротворца, но с 
поклонением государственному деятелю, 
разрушавшему Россию. И где фигура со-

бирателя и создателя страны – православ-
ного царя Ивана Васильевича – будоражит 
людей, вызывает отторжение, намеренно 
демонизируется. Александр Михайлов 
напомнил, что пятеро актёров умерли от 
неправильного соприкосновения с этой 
личностью и сам он пережил две клиниче-
ские смерти, но выжил и открыл для себя 
великий мир царя, которого мало кто пре-
взошёл. Он также упомянул композитора 
Г.В. Свиридова, писавшего музыку к по-
становкам об Иване Грозном и вдохновляв-
шегося этой мощной фигурой. Александр 
Яковлевич уверен в злом умысле того, кто 
стоит за последними событиями. Он оха-
рактеризовал их, как архидраму и прояв-
ление культурного геноцида. 

Историк и писатель Борис Галенин на-
помнил, что именно Иван Грозный с помо-
щью земских соборов развивал механиз-
мы местного самоуправления, которые 
спасли Россию от Смуты уже после его 
смерти, породив национальных героев 
Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. И 
он обратил внимание, что сам прецедент 
присяги самозванцу стал возможен именно 
потому, что была крепка народная любовь 
к царю Ивану и массы жаждали видеть на 
троне именно его наследника, пусть и не-
правдоподобно «чудом выжившего». И та-
кую фигуру сейчас выставляют в качестве 
кровавого тирана. Публицист и иконописец 
Виктор Саулкин выразил уверенность, что 
чёрный миф об Иване Васильевиче – часть 
чёрного мифа о России, созданного во 
время первой информационной войны, 
разразившейся вокруг Ливонского орде-
на. В его основе идея, что русская госу-
дарственность, заложенная этим царём, 
изначально порочна. Такие историки, как 
Н.М. Карамзин или художник И.Е. Репин, 
укрепляли это суждение, хотя своими ре-
шениями Царь создал мощную страну с 
духовной парадигмой Третьего Рима. По-
этому Виктор Саулкин убеждён, что, не-
смотря на борьбу с памятниками, главный 
монумент Ивану Грозному уже давно су-
ществует: это – сама Россия и восточно-
христианская цивилизация.

2 мая на сайте Фонда «Русский витязь» 
было опубликовано обращение обще-
ственности города Александрова по ми-
нувшему инциденту. В нём говорится, что 
граждане возмущены актом вандализма, 
невежества, беззакония, бескультурья, 
безответственности и хамства в отношении 
всемирно известного скульптора В.Н. Се-
ливанова. В частности, в нём говорится: 
«Мы требуем от правоохранительных 
органов незамедлительного расследова-
ния этого вопиющего акта вандализма над 
произведением искусства, подаренного 
городу Александрову, установления ви-
новных и привлечения их к ответственности 
в соответствии с действующим законода-
тельством. Мы обращаемся к губернато-
ру Владимирской области Орловой С.Ю. 
с требованием проведения срочного слу-
жебного расследования действий чиновни-
ков администрации Александровского рай-
она и возвращения собственности Фонда 
«Русский витязь» – подарка городу Алек-
сандрову на его законное место».

Пока ситуация вокруг открытия остаёт-
ся неопределённой. В качестве возмож-
ных вариантов даты открытия в разных ис-
точниках упоминаются то июнь, то август 
2017 года. «Русский Вестник» продолжает 
следить за развитием событий в Александ-
рове.
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