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ВЛАДИМИР ПУТИН: «РАБОТА БЫЛА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ»
В Париже прошла встреча в «Нормандском формате»

9 декабря в Париже Президент России Вла-
димир Путин, президент Франции Эммануэль 
Макрон, федеральный канцлер Германии Ан-
гела Меркель и президент Украины Владимир 
Зеленский провели встречу в Елисейском двор-
це, сообщает сайт Кремля.

По окончании встречи В. Путин, Э. Макрон, 
А. Меркель и В. Зеленский дали совместную 
пресс-конференцию. Обнародованы совмест-
но согласованные итоги Парижского саммита.

В рамках саммита В. Путин провел также двусторонние встречи с ли-
дерами Франции, Германии и Украины.

ЦАРЬ ВЕРНУЛСЯ
В ОПРИЧНУЮ СТОЛИЦУ!

ПОЛКОВНИК
Владимир КВАЧКОВ
О СУДЬБАХ
РУССКОГО НАРОДА –

ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ РУССКОГО ЛЕСА –

РАЗГОВОР НА ОФИЦЕРСКОМ СОБРАНИИ –

КРЕСТНЫМ ХОДОМ ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ –

НА ВЫСТАВКУ NON/FICTION-2019
ПАТРИОТАМ ПУТЬ ЗАКАЗАН! –

ГИМН РУСИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ
БОРИСА ОЛЬШАНСКОГО–

Владимир КРУПИН. ТЮРЕМНЫЙ РАССКАЗ –
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2020 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Окончание на с. 7

Открытие памятника Ивану Грозному
в Александрове все-таки состоялось!

Свершилось то, о чем так долго говорили и чего три года ждали жители Александрова Владимир-
ской области: памятник Великому государю, Божиею милостью царю и Великому князю всея Руси 
Ивану Васильевичу Грозному был торжественно открыт возле его бывшей резиденции. С 1564 по 
1581 год Александровская слобода фактически являлась столицей Российского государства, отсю-
да же велось опричное управление, поэтому установка этого памятника обусловлена исторически. 
Теперь бронзовая фигура государя на эффектном постаменте в древнерусском стиле находится на 
набережной реки Серой – как раз напротив исторических стен Александровского кремля. В одной 
руке – посох, другая указывает перстом, взгляд царя устремлен в небо – к Богу, перед которым 
помазанник на царство несет ответственность за вверенный ему народ. Такой образ государя соз-
дал скульптор, график и живописец, член Союза художников России, Москвы и Международного 
художественного фонда Василий Селиванов. После длительной общественной работы и борьбы за 
то, что планировалось воплотить еще в 2016 году, стало реальностью в полдень 7 декабря 2019 года.

Следует признать, что далеко не все прошло по плану. Несмотря на то что администрация Алек-
сандровского района Владимирской области согласовала открытие памятника, а в последний день 
стало известно, что праздников и народных гуляний, приуроченных к этому событию, не предвидит-
ся: церемонию открытие планируется провести максимально сдержанно – не раздражая ту сторону, 
которая на протяжении всех лет препятствовала этому процессу. Как пояснили «Русскому Вестнику» 
представители Александровской общественности, изначально заинтересованной в увековечивании 
царя в своем городе, такая отмашка должна была прийти свыше, поскольку существуют наделенные 
властью круги, которые используют эти ресурсы для личного обогащения, систематически воруя и 
стремясь за рубеж. По их убеждению, фигура Грозного царя, выстраивавшего крепкое государ-
ство и насаждавшего принцип всеобщего служения, таким людям чужда и не нужна – она вызывает 
мистический страх. При этом председатель Общественной палаты Александрова, поддерживавший 
проект этого памятника от начальной стадии и до настоящего момента, М.М. Кривоносов сообщил о 
доброжелательности настроя местных властей. По его оценке, хоть официально 7 декабря праздни-
ка в Александрове нет, для горожан и всех неравнодушных граждан это уже праздник. Он уверен, 
что в России достаточно людей, которые понимают, кто такой царь Иван Грозный и что такое Правда 
Божия.

К полудню, несмотря на промозглую погоду и моросящий дождь, в сквере на набережной реки 
Серой собралось немало людей, которые уже собрались вокруг закрытого белым полотнищем из-
ваяния. Из разных концов продолжали стекаться группы горожан – в основном семьи с детьми, а 
также компании молодежи: население Александрова готовилось к рождению нового символа горо-
да, новой точки притяжения на локальной карте, где история XV–XVII столетий скрыта за топонимами 
вроде улиц Красной молодежи и Революции. Над одевшейся в лед рекой, стремясь к белокаменной 
стене, разлетались звуки народных песен и стихир. Под пасмурным зимним небом развевались яр-
кие флаги общественных организаций, в том числе Союза Православных хоругвеносцев, которые, 
впрочем, вскоре были скрыты. Среди обычных людей резко выделялись казачьи шаровары и кубан-
ки: родовые казаки – потомки когда-то служивших Ивану Грозному, а затем уже присягнувших Рус-
скому царству и помогавших ему приумножать победы и русские земли, собирались поклониться 
государю. Также собирались представители объединений спортсменов и мотоциклистов. Приехал 
из Москвы, чтобы поздравить сына с долгожданной установкой его детища народный художник Рос-
сии, скульптор Н.А. Селиванов. Какое-то время ожидался В.В. Сипягин, губернатор Владимирской 
области, сменивший на посту известную по инциденту в апреле 2017 года Светлану Орлову, но он так 
и не появился. Также отсутствовал новый глава районной администрации Александр Дудоров. 

Окончание на с. 6

ДИАГНОЗЫ «ДЕЛА ПЛАТОНОВА» 
9 декабря в Пресненском районном суде города Москвы состоялось 

предварительное заседание по делу главного редактора газеты «Рус-
ский Вестник», директора Института русской цивилизации О.А. Плато-
нова. Очередной виток начавшегося в 2016 году преследования с кор-
рекцией формулировок. Известному исследователю отечественной и 
мировой истории, издателю энциклопедий и классических трудов сла-
вянофилов вменяется в вину организация экстремистского сообщества. 
Это вызывает недоумение у огромной аудитории людей, знакомых с 
многолетней научной и издательской деятельностью Олега Анатолье-
вича. Слушание проходило в закрытом виде, но группа соратников и 
единомышленников все равно пришла в здание суда, чтобы поддержать 
О.А. Платонова и получить новую информацию из первых уст.

Окончание на с. 8

Окончание на с. 7

20 ЛЕТ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ – БЕГ НА МЕСТЕ
8 декабря 2019 года исполнилось 20 лет с момента подписания Союз-

ного договора между Россией и Белоруссией в 1999 году. Все это время 
граждане России и Беларуси надеялись на реальное объединение наших 
государств. Однако на протяжении многих лет мы слышим только при-
зывы снять проблемные вопросы в отношениях наших стран, наблюдаем 
за бесконечными дискуссиями на эту тему, а также за противоречивыми 
заявлениями самых высоких руководителей Белоруссии и России. По-
стоянно ведется речь об «углублении интеграционных союзных процес-
сов», которые день ото дня, если верить заявлениям, все «углубляются 
и углубляются». Только результатов «углубления» не видно. 
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Похоже, обещаемых ежегодно госу-
дарственных мер по повышению уров-
ня сохранности лесов России и развитию 
легальной лесоперерабатывающей ин-
дустрии – не будет. Зато предлагается 
и, скорее всего, уже подготовлена юри-
дически и экономически приватизация 
«оставшихся» государственных лесов 
(http://www.forestforum.ru/viewtopic.
php?f=9&t=24002. – А.Л. ). Именно тако-
вы акценты состоявшегося на днях «про-
правительственного» совещания по лесо-
промышленному комплексу.

По данным «Гринписа России» (30 но-
ября с.г. – А.Л.), на этом совещании ми-
нистр промышленности и торговли РФ 
Д. Мантуров высказался в поддержку 
дальнейшей приватизации российских ле-
сов, чтобы лесопромышленные компании 
смогли под залог приватизированных лес-
ных участков получать льготные кредиты 
на строительство своих комбинатов. А вот 
руководитель Рослесхоза С.М. Анопри-
енко решился высказать, хотя и во «взве-
шенных» выражениях, противоположную 
точку зрения. Служебное будущее ны-
нешнего главы Рослесхоза в этой связи 
представляется проблемным... 

По мнению А. Ярошенко, руководителя 
Лесного отдела «Гринписа России», чест-
ная и не криминальная приватизация лесов 
с учетом интересов страны и общества 
сейчас в принципе невозможна по вполне 
очевидным причинам. Если приватизиро-
вать леса сейчас – они неизбежно окажут-
ся в руках тех же самых бездарных управ-
ленцев, которые и довели лесную отрасль 
до ее нынешнего состояния. А стране «по 
большому счету достанутся лишь пустые 
обещания, экологические и социальные 
проблемы».

Но, как считает эксперт, одна важная 
деталь: уже сейчас в России есть несколь-
ко десятков миллионов гектаров частных 

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА РУССКОГО ЛЕСА... 
лесов или земель, где эти леса могут ра-
сти, – это заброшенные сельхозземли, 
уже заросшие или только зарастающие 
лесом, в основном не пригодные для со-
временного сельского хозяйства, но впол-
не годящиеся для лесовыращивания. Этим 
лесам необходимо придать разумный 
правовой статус, перестать «кошмарить» 
их собственников (сейчас за само наличие 
такого леса полагается штраф до 700 тыс. 
руб., а затем изъятие всего земельного 
участка. – А.Л.) и позволить 
им вести правильное лесное 
хозяйство по своему усмо-
трению. В идеале – лесовод-
ство на таких землях надо 
поддерживать примерно в 
такой же мере, как и другие 
отрасли растениеводства. 

 И тогда, по мнению А. Яро-
шенко, можно будет получить 
все плюсы, связанные с раз-
нообразием форм собствен-
ности на леса и конкурентной 
средой в лесном хозяйстве, и 
избежать минусов, связанных 
с очередной «прихватизаци-
ей». К сожалению, пока Рос-
лесхоз «не видит, насколько 
это направление перспективно для разви-
тия российского лесного хозяйства».

Но весьма спорна рекомендация экс-
перта, чтобы частные собственники в РФ 
эффективно вели лесохозяйственную 
работу, по его словам, «по своему ус-
мотрению». Реальная ситуация в лесном 
комплексе страны уже десятилетиями 
свидетельствует как раз об обратном, что 
усугубляется с каждым годом, в том чис-
ле благодаря небезызвестному Лесному 
кодексу РФ 2006 года, по которому го-
сударство предоставило столь значимую 
отрасль разного рода дельцам и нечи-
стым на руку чиновникам и одновременно 

устранило почти все службы по охране и 
воспроизводству лесных ресурсов.

Во всяком случае, Россия издавна зани-
мает одно из первых мест в мире по экс-
порту необработанной древесины, при-
чем до 75% – это контрабандный экспорт. 
А «обратно» ввозятся продукты ее ком-
плексной переработки даже из Белорус-
сии, а также из Малайзии, Таиланда, Егип-
та, Дании, Австрии, Словении, Турции...

В этой связи характерны тезисы вы-
ступления С. Аноприенко на упомянутом 
выше форуме:

«Введение частной собственности на 
лес не представляется целесообразным в 

современных реалиях. Лес – националь-
ное достояние России. Если его передать в 
частную собственность, может возникнуть 
вопрос сохранения целостности Государ-
ственного лесного фонда. Опыт новейшей 
истории России показывает, что велик риск 
возможных нарушений и неправомерного 
отчуждения этого национального досто-
яния. Вернуться к этому вопросу можно 
только после тщательной проработки всех 
возможных угроз, с учетом мнений эко-
логов, экспертного сообщества, руковод-
ства страны. 

...Относительно незаконного оборота 
древесины деятельность “черных лесо-

рубов” – одна из наиболее актуальных 
проблем не только для дальневосточ-
ных и сибирских регионов, но и для ле-
сопромышленного комплекса в целом. 
Поскольку подрывает доверие к добро-
совестным лесопользователям по всей 
стране». 

В этом контексте примечательна также 
информация РИА Новости от 13 октяб -
ря с.г.:

«...Прямые убытки от лесных пожаров 
в Сибири в этом году предварительно оце-
ниваются в 19 миллиардов рублей. Сум-
ма вырастет многократно, когда в дело 
вступят “черные лесорубы” и под видом 
санитарных вырубок горелого леса нач-
нут уничтожать ценные деревья, чтобы 
продать древесину китайцам. В Сибири 
уверены, что за лесными пожарами сто-
ят именно они. По статистике, основной 
поток лесоматериалов из Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов 
идет именно в КНР, при этом на ДФО при-
ходится более 30% всего лесного экспор-
та России...

В деле уничтожения лесов региональ-
ные чиновники действуют в тесной связ-
ке с “дружественными” бизнесменами. 
Разрешения на аренду лесного участка и 
вырубку распределяются по конкурсам, 
которые неизменно выигрывают “свои” 
люди. 

Они рубят лес, потом продают своим 
же компаниям за копейки, а те уже пере-
продают китайцам за доллары. Потому в 
карманы недобросовестных бизнесменов 
и чиновников ложится огромная прибыль: 
ведь одна машина леса стоит 100 тысяч ру-
блей».

По ряду данных, китайские компании 
намерены взять в ближайшие годы в дол-
госрочную концессию огромные лесные 
пространства Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири. С учетом же известных гео-
политических факторов, такая концессия 
вполне может состояться?..

Алексей ЛЕОНОВ

Президент России Владимир Путин не-
ожиданно для многих поднял тему роли 
Ленина в русской истории во время засе-
дания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека в Кремле, 
заявив, что «господин Ульянов» «заложил 
мину» под государственность России и 
его деяния еще требуют беспристрастной 
оценки, сообщает ТАСС.

Комментируя озвученную на заседании 
идею члена СПЧ, режиссера Александра 
Сокурова «придумать Россию заново», 
Путин отметил: «Александр Николаевич, 
мы вас все любим, и я тоже, ваше твор-
чество – оно замечательное, но можно 
ли какую-то страну придумать?» «Можно, 
можно! Россию – можно!» – заверил ре-
жиссер.

В КРЕМЛЕ НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ НАХОЖДЕНИЯ
ТРУПА ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

«Есть такой человек в 
нашей не такой уж дав-
ней истории – господин 
Ульянов, он же Старик, 
он же Ленин, у него там 
еще какие-то клички 
были, – продолжил Пу-
тин. – Вот он – приду-
мал, и теперь мы не мо-
жем понять, что делать 
с Бутовским полигоном 
и как выстроить там ра-
боту, чтобы люди не 
забыли, кто там лежит 
в земле. Вот он напри-
думывал!» – заметил 
Путин.

По словам главы России, Ленин еще 
придумал и государственную структуру, 

заложившую «мину под российскую госу-
дарственность, которая складывалась ты-

сячу лет». И Россия до сих пор пожинает 
плоды его «трудов».

Владимир Путин подчеркнул, что сей-
час не место и не время подробнее из-
лагать точку зрения на этот счет, но, воз-
можно, он это сделает более подробно в 
будущем.

Таким образом, становится очевидным, 
что в Кремле не в восторге от того, что в 
самом центре России, на Красной площади 
в Москве лежит труп того, кто фактически 
уничтожил российскую государственность. 
Обещание же главы Российского государ-
ства высказаться о роли Ленина в каком-то 
ближайшем будущем может означать, что 
труп Ленина рано или поздно будет выне-
сен из мавзолея, а с российских площадей 
будут убраны тысячи идолов «вождя».

Русская линия

Итак, открыт 
новый рынок для 
российского газа 
– китайский: как из-
вестно, введен в 
действие на днях га-
зопровод «Сила Си-
бири». Ускорилось, 
как было официаль-
но заявлено на днях, 
и строительство 
нового экспортно-
го газопровода «Турецкий поток», наце-
ленного на Турцию и через Турцию – на 
Евросоюз. Личное кураторство этих про-
ектов высшим руководством России снова 
показывает, насколько значимы этих про-
екты для российской олигархии и ее «опе-
кунов» наверху... 

Под фанфары новых экспортно-сы-
рьевых успехов, напомним, что реальный 
уровень газификации страны поныне едва 
превышает 30% – страны, занимающей 
одно из первых мест в мире по запасам 
газа, его добыче и его экспорту. В самом 
деле, рентабельность российского газо-
экспорта во многие десятки раз больше, 
чем газификация каких-то там российских 
областей, и тем более вымирающих се-
лений. При этом стоимость газификации, 
например, дачного участка тоже во мно-
гие десятки раз дороже, чем – следите 
за списком – в Туркмении и Белоруссии, 
Иране и Эстонии, Люксембурге и Швейца-
рии, Китае и Израиле, Финляндии и Порту-
галии, Греции и Исландии, США и Канаде, 
Саудовской Аравии и Японии, Австралии 

и Новой Зеландии, 
при том что почти 
все эти страны – им-
портеры газа. Зато 
средний совокупный 
уровень зарплат, 
пенсий и соцпосо-
бий в большинстве 
упомянутых стран 
минимум в 100 раз 
выше, чем в нынеш-
ней России... 

 Мы уже не говорим о том, что газо-
вая труба – важный рычаг экономической 
и, следовательно, политической зависи-
мости страны от тех, кто манипулировал 
и будет манипулировать объемами им-
порта, ценами на газ, и не только. А доля 
доходов от экспорта газа в бюджете РФ 
почти достигает 40%. Причем до 80% 
газоэкспорта РФ приходится, как и в по-
следнее 20-летие СССР, на Евросоюз. 
Именно с этими факторами связана все 
более «прагматичная» политика Москвы в 
отношении Донбасса, Сирии, Палестины, 
Косово, оккупированного Турцией Север-
ного Кипра.

 Словом, сырьевая привязка страны 
к Западу, а теперь еще и к Востоку про-
должает нарастать. С очевидными по-
следствиями – как в социальном плане для 
«россиян», так и для укрепления роли РФ 
как надежного сырьевого придатка миро-
вой промышленности. Не говоря уже о 
внешнеполитических последствиях такой 
зависимости. 

А. ЛЕОНОВ

РОЛЬ СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА – БЕССРОЧНАЯ?.. КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИППО
27 ноября в Доме русского зарубежья прошла Третья отчетно-вы-

борная конференция Московского отделения Императорского Право-
славного Палестинского Общества.

На конференции был единогласно избран новый председатель Мо-
сковского отделения ИППО Олег Шабуневич – вместо С.Л. Байдако-
ва, в этом году назначенного исполняющим обязанности заместителя 
председателя правительства Сахалинской области. Он выступил с отчетным докладом о 
работе Общества в 2019 году. Среди важных направлений деятельности были мероприя-
тия, приуроченные ко дню рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны и 200-летию 
официальной поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке. Не менее важна 
гуманитарная деятельность на Ближнем Востоке, которая проводится во взаимодействии 
с традиционными религиями региона. Активное сотрудничество с миссиями Общества 
поддерживают религиозные лидеры Палестины и Сирии. Оказывать гуманитарную по-
мощь народу Сирии помогали представители традиционных конфессий Российской Фе-
дерации. Была открыта школа в Дамаске. В начале февраля и летом отправлялись круп-
ные партии гуманитарной помощи сирийцам.

Олег Фомин, заместитель председателя Московского отделения ИППО, заместитель 
руководителя международной секции, напомнил об особой ответственности за судь-
бу палестинцев, в результате агрессии Израиля лишенных родины. Он подчеркнул, что 
посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль неизменно благодарит Россию за поддержку, 
однако признает, что голос Российской Федерации по этому вопросу мог бы звучать 
громче. По словам О.И. Фомина, российские СМИ как будто стесняются называть из-
раильскую военщину оккупантами или даже неприкрыто используют клише израильской 
пропаганды при освещении арабо-израильского конфликта. Если обратиться к междуна-
родному опыту, то недавно в Торонто была открыто осуждена кампания дезинформа-
ции по палестинскому вопросу, которая велась в течение многих лет в прессе, где обыч-
но осуждалась арабская сторона, а сионистский терроризм вообще не показывался. 
Эксперт уверен, что активная и последовательная поддержка угнетенных палестинцев 
со стороны ИППО будет только способствовать укреплению позиции России в Ближнево-
сточном регионе среди арабских стран. О.И. Фомин также обратил внимание на новую 
форму агрессии против России, связанной с оттеснением русского языка и умалением 
его на международном поле. Еще в начале ХХ столетия русский язык был достаточно ши-
роко распространен на Востоке и только укреплял свои позиции как язык международ-
ного общения, а сегодня на родине, как известно, профессора небезызвестных вузов 
позволяют себе называть его «клоачным». В заключение он отметил, что сегодня необ-
ходимо распространять русский язык в таких странах, как Сирия, Палестина и Иордания, 
а наращивание русского присутствия должно строиться не только на религиозной, но и на 
светской, просветительской и гуманитарной основе. 

Филипп ЛЕБЕДЬ



3
Русский Вестник     № 25, 2019

ЗАДАЧИ

30 ноября в конференц-зале помеще-
ния Синодального отдела Русской Право-
славной Церкви (РПЦ) по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохра-
нительными организациями состоялось 
расширенное заседание актива Обще-
российского офицерского собрания. Я 
присутствовал на нем и хочу поделиться 
своими впечатлениями. Сразу скажу, что 
ничего принципиально нового для себя я 
не услышал. Как, впрочем, не услышал бы 
ни один россиянин, живущий не на воро-
ванные, а на честно заработанные деньги. 
Сегодня только слепой может не видеть, 
что реально происходит в стране за фаса-
дом парадных реляций об экономических 
достижениях и повышении уровня жизни 
населения. И все-таки необходимость со-
браний, подобных тому, на котором я 
имел честь присутствовать, отрицать нель-
зя. Это своего рода ду-
ховные аккумуляторы 
общенародного мне-
ния о ныне действую-
щей в России власти и 
мозговые центры, где 
вырабатывается алго-
ритм будущего суще-
ствования страны.

Более всего меня 
впечатлило выступле-
ние председателя пре-
зидиума Офицерского 
собрания генерал-пол-
ковника Леонида Гри-
горьевича Ивашова. 
Взвешенный, аргумен-
тированный, подтверж-
денный фактами – это 
был доклад серьезно-
го ученого-политолога. И первая фраза 
прозвучала, как набат, которым на Руси 
всегда возвещалось о приближении чего-
то страшного и враждебного: «Страна на-
ходится в состоянии чрезвычайной ситуа-
ции!» Леонид Григорьевич исчерпывающе 
доказал, как нагло и беспардонно наруша-
ется Конституция РФ фактически теми, кто 
ее разрабатывал и принимал. Нарушается 
в основополагающих статьях, которые 
регламентируют все государственное 
устройство в стране. А ведь это фунда-
мент, на котором незыблемо должен 
стоять общий дом всего народа. Но о ка-
кой незыблемости может идти речь, ког-
да фундамент рассыпался еще до начала 
строительства? Далее Леонид Григорьевич 
сказал о том, что все регионы недоволь-
ны положением в стране, и этот его тезис 
подтвердили последующие выступающие 
– представители этих самых регионов. Он 
особо подчеркнул, что недовольство не 
просто наличествует как факт, но оно воз-
растает, причем на всех социальных и воз-
растных уровнях. И еще он отметил, что 
«офицерский корпус не может оставаться 
в стороне в этой ситуации».

Как человек военный, не привыкший 
бросать слова на ветер Л.Г. Ивашов не да-
вал никаких бесполезных рекомендаций. 
Но одну он сформулировал четко: «Мы 
должны принять какие-то решения и, глав-
ное, воплощать эти решения в жизнь». И 
как человек, имеющий за плечами огром-
ный жизненный опыт, он не пытался загру-
зить присутствующих в зале негативной 
информацией о бедственном положении 
в стране, информацией, которая в той или 
иной мере и без того известна каждому. 

ИЗ ТЕОРИИ РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ!
В Москве прошло заседание актива Всероссийского офицерского собрания

Он ставил перед собой задачу (и я это 
явственно чувствовал. – И.Г.) заставить 
людей думать и самим делать выводы. 
Каждый блок его доклада заканчивался во-
просом, на который душа русского чело-
века тут же давала однозначный ответ: что 
это за режим, который управляет нами? 
народен ли он? кто ответственен за то, что 
происходит в стране? кого на самом деле 
защищает армия: нас или интересы оли-
гархов криминального типа? Действитель-
но ли она, последние годы воевавшая лишь 
с всякими малыми племенами, настолько 
боеспособна, что может противостоять 
серьезному противнику? А что, если боль-
шая война? И как в случае такой войны бу-
дут переводить страну на военные рельсы, 
если нет конституционной основы для раз-
ворачивания «второго эшелона»? И чья у 
нас экономика, если контракты подписы-

ваются не на государственном уровне, а 
на уровне частных компаний? Почему пре-
зидент самоустранился от экономики? Во-
просы, вопросы, вопросы… Но эти вопро-
сы звучали как боевые приказы и накрепко 
отпечатывались в памяти. Подводя черту 
под своим докладом, Леонид Григорьевич 
Ивашов сказал: «Россия находится между 
двух проектов – китайским и американ-
ским. Нас делят!» И закончил он извечным 
русским вопросом «Что нам делать?». Но 
после его выступления, думаю, каждый 
понимал, что нужно делать. И пусть мы 
пока не знаем, как делать, но уже знаем 
– что делать.

Следующим докладчиком был полков-
ник Владимир Васильевич Квачков. Он с 
первых же минут своего выступления дал 
определение причин гибели Имперской 
России и Советского Союза: отказ от ду-
ховных ценностей, отрыв материальных 
целей от духовных, отрыв от народных 
традиций. С этим, конечно, не поспоришь. 
С этим согласен любой истинно русский 
человек, в ком жива генная память его 
предков, в ком еще теплится хотя бы ис-
корка Православной веры. А далее Вла-
димир Васильевич предложил концепцию 
создания в России Русского христианско-
го социализма. Чувствовалось, что идея 
эта не просто глубоко обдумана, но вы-
страдана им. Выстрадана в мучительных 
переживаниях за свою Родину и свой на-
род. Выстрадана в тюремных застенках, 
куда власть заключила его за отчаянную 
попытку спасти Россию. И пусть попытка 
эта изначально была обречена на провал 
и кому-то до сих пор кажется безумием, 
но имя русского офицера Квачкова и име-

на его соратников, я уверен, навсегда бу-
дут вписаны в русскую историю золотыми 
буквами. 

В ходе доклада, который Владимир Ва-
сильевич начинал спокойным голосом, а 
заканчивал эмоционально и взволнованно, 
присутствующим в зале на большом экра-
не монитора была представлена четкая 
графическая схема будущего возмож-
ного обустройства нашего государства. 
Была даже предложена символика этого 

государства. Русский христианский со-
циализм – это сплав всего самого лучше-
го, что было наработано в России за века 
царского правления и за десятилетия со-
ветской власти. И с этим нельзя не согла-
ситься. Не принимая ничего плохого и не 
отвергая ничего хорошего из прошлого – 
только так и можно уверенно двигаться в 
благополучное будущее. Единственно, о 
чем не сказал В.В. Квачков, так это о том, 
кто же будет гарантом всех положений 
Русского христианского социализма. Хотя 
между строк и так явственно читалось, что 
гарантом и хранителем нового государ-
ственного обустройства может быть толь-
ко Помазанник Божий – Православный 
Царь. Во всяком случае, я думал именно 
так.

И что мне еще особенно запомнилось 
из выступления В.В. Квачкова, так это его 
фраза: «Воля народа – это воля лучших 
и самых умных представителей народа». 
Вот с этим я абсолютно согласен. Ведь что 
такое народовластие? Как его можно себе 
представить в реальности? Ну не в виде же 
толпы, стоящей на площади и выражаю-
щей свою волю криком, где каждый орет 
о своем? Да, воля народа концентриру-
ется в умах и сердцах самых лучших его 
представителей и, очищенная от всего низ-
менного, личностно-бытового, вредного, 
выдается уже в виде обоснованных спра-
ведливых законов, приемлемых для каж-
дого члена общества. И еще одна фраза, 
которой Владимир Васильевич закончил 
свое выступление, врезалась в мою па-
мять: «Не мы начнем в России революцию 
– но мы ее закончим».

Потом начались выступления предста-
вителей регионов. Меня они уже не впе-
чатлили, хотя все говорили о наболевшем, 
о накипевшем. Но это уже все настолько 
накипело и наболело, что стало превра-
щаться из раны в привычный ноющий ру-
бец. Хотелось конкретики, а не общих 
фраз. Так, были призывы к объединению. 
Но эти призывы звучат уже давно, и звучат 
на всех собраниях и конференциях всех 
патриотических сообществ и организаций. 

А по какому принципу и на какой основе 
объединятся – никто не знает и ни от кого 
дельных предложений я не слышал. Хотя 
на этот раз было предложено главное – 
прекратить дрязги между собой. Самая 
разумная мысль. Прежде чем мы, патри-
оты, приступим к процессу объединения, 
мы должны хотя бы перестать драться 
друг с другом и научиться слышать друг 
друга. Мы должны научиться уважать мне-

ние другого и, пусть не 
соглашаясь с ним, не 
записывать инакомыс-
лящего в число своих 
врагов.

Также на собрании 
была высказана еще 
одна очень разумная 
мысль. О необходи-
мости объединения 
поколений. Я обратил 
внимание на то, что в 
зале находились люди 
в основном старшего 
и даже преклонного 
возраста. Молодежи 
практически не было. 
Получается, что «акса-
калы» –  сами по себе, 

а их дети и внуки – сами по себе. И какой 
же тогда смысл в объединении патриотов, 
если некому будет передать знамя борь-
бы за будущее России?

Кстати, на собрании одним из доклад-
чиков было отмечено, может быть, са-
мое главное положение: если не изменить 
общественно-экономическую систему, то 
ничего не изменится. Человечество за всю 
свою историю знало только три системы 
правления: монархию, деспотию, демо-
кратию. Монархия – Божественная власть, 
деспотия – узурпация Божественной 
власти, демократия – подкупная власть. 
Сейчас у нас демократическая система 
правления. Если она останется, то и при 
самом честном (даже святом) президенте 
по-прежнему будут воровать и унижать 
народ те, кто власть может покупать. До-
кладчик доказал, что необходимо менять 
нынешнюю систему правления.

В общем, правильных и нужных предло-
жений было много, но как их реализовать 
– это так и осталось для всех загадкой. И 
все-таки, я считаю, собрание прошло не 
напрасно. Как не напрасно проходят все 
прочие подобные собрания патриотов. Я 
еще раз подчеркиваю: эти мероприятия 
аккумулируют, собирают воедино обще-
народное мнение о положении в стране. 
Это общенародное мнение затем концен-
трируется в сознании самых умных пред-
ставителей патриотического движения. 
Как правило, они же и являются инициато-
рами подобных мероприятий. Все совер-
шается ради них. Совершается на мисти-
ческом уровне. Они – теоретики русской 
мысли. (В данном случае – это Л.Г. Ива-
шов. – Авт.) А перед любым глобальным 
действом сначала разрабатывается тео-
рия. Из теории рождается идея. Идея объ-
единяет массы. А потом является вождь 
и поднимает народные массы на борьбу. 
Для русского же народа таким вождем 
может быть только Помазанник Божий. 
Так что все сейчас совершается по Божи-
ему плану.

Игорь ГРЕВЦЕВ

29 ноября 2019 года в храме 
Свт. Николы на Берсеневке на-
стоятель игумен Кирилл (Саха-
ров) отслужил молебен по древ-
леправославному чину перед 
ко пией Небоявленного Животво-
рящего Креста Господня (Годе-
новский Крест). Святыня в храм 
прибыла с Крестным ходом «Свя-
тая Русь», охватившим не только 
Россию, но и многие страны Ев-
ропы.

Копия Креста была изготовле-
на специально для Крестного хода 
уфимскими мастерами и освяще-
на 23 апреля 2019 года в Храме 
на Крови в Екатеринбурге. Это 
очень символично и не случайно. 
По словам одного из участников 
Крестного хода, «здесь наш по-
следний правитель, святой царь 
Николай II взошел на свой крест. 
И получается, что в лице новому-
чеников и исповедников россий-
ских в лице государя и Царской 
семьи Россия перед Богом оправ-
дана и таким образом заложен 
фундамент ее возрождения». 

«МЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ – ЭТО ГЛАВНОЕ!»
Это место – Русскую 
Голгофу – и этот день 
можно считать нача-
лом Крестного хода. 
Затем Животворящий 
Крест был доставлен 
во Владивосток, где в 
День Победы, 9 мая, 
с шествия «Бессмерт-
ного полка» было на-
чато несение его по 
всей нашей необъят-
ной Святой Руси, что 
также символично – в 
последней войне за 
наше Отечество, за 
други своя жизни по-
ложили 27 миллионов 
человек. 

Крестный ход ор-
ганизован Всерос-
сийским обществом 
инвалидов. Путь немалый и нелег-
кий, тем более для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья – у некоторых участников 
даже нет ног. Проводится Крест-
ный ход в третий раз. В этом году 

он приурочен к 600-летию явле-
ния Животворящего Креста.

Крест чудесным образом был 
явлен с неба нашему народу в 
1423 году. Распятие обнаружи-
ли пастухи на Сахотском болоте 

(ныне – село По-
гост Крест, Ива-
новская обл.). 
От святыни было 
повеление: «На 
сем месте по-
ставите церковь 
мою». Более 500 
лет здесь стоял 
Никольский по-
гост, в главном 
храме которого 
хранилась святы-
ня. Многочислен-
ные паломники 
со всей России 
приходили по-
молиться перед 
святыней, полу-
чали исцеление. 
В богоборческое 
время храм в Ни-

кольском погосте был закрыт, а 
Животворящий Крест верующие, 
спасая святыню, перенесли в бли-
жайшую неразоренную церковь 
– храм во имя Святителя Иоанна 
Златоуста в селе Годеново Яро-

славской области. Крест находит-
ся там и поныне.

Сейчас Животворящий Крест 
Господень находится в самом 
сердце Святой Руси – в Москве: 
Никольский храм на Берсеневке, 
Казанский храм на Красной пло-
щади, Страстной монастырь... 
Планируются молебны в храме 
Христа Спасителя, строящемся 
храме Министерства обороны, 
Покровском и Даниловом мона-
стырях… Крестный ход останав-
ливается там, где его ждут, где 
просят отслужить молебны или 
хотя бы поклониться Кресту.

Закончить хотелось бы сло-
вами одного из крестоходцев: 
«Сегодня, когда на Православ-
ную Церковь и народ российский 
идут нападки, мы должны понять 
мысль, которую несет Крестный 
ход, – объединиться. Мы один 
народ, нет братских разделенных 
народов. Есть один русский на-
род».

 Анна АНДРЕЕВА,
руководитель

Издательского отдела церкви
Свт. Николы на Берсеневке
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кратической России! Причем инициаторы 
этого античеловеческого проекта – банки-
ры, чиновники и IT-специалисты – сдавать 
свои биометрические данные не собира-
ются! Это – удел оцифрованного челове-
ческого стада...

Уже не раз доказано, что в духовном 
плане применение биометрических мето-
дов – это открытое богоборчество. С пра-
вославной точки зрения биометрия – это 
не только унижение достоинства личности 
и попрание богоданной свободы человека, 
но и поругание и осквернение образа Бо-
жия в человеке, наглое 
вторжение в храм Духа 
Святаго Божия – храм 
Бога Живаго!

Биометрия – это по-
следний этап перед 
полным упразднением 
наличных денег и вне-
дрением так называемых 
«человеческих штрихко-
дов» – идентификацион-
ных микрочипов, вжив-
ляемых в тело человека, 
а также других меток, 
наносимых на тело, ко-
торые становятся частью 
человеческой природы 
(и это – вновь вторжение 
в храм Бога Живаго). Эти 
носители личного кода 
гражданина могут ис-
пользоваться для опре-
деления его личности и осуществления 
операций купли-продажи.

По глубочайшей мысли святителя Иг-
натия Брянчанинова, сочетание с духом 
мира сего – духом антихриста – означает 
отвержение Христа и поклонение «сыну 
погибели» независимо от того, присут-
ствует в мире сам антихрист или нет. При 
этом сознательного отречения от Христа 
никто не потребует. Все зависит от того, 
какой дух преобладает в человеке. В От-
кровении святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова не сказано, что кто-то 
будет требовать сознательного отречения 
от Христа, а вот о поклонении антихристу 
сказано конкретно (Откр. 8, 13).

 Никак нельзя говорить, что принятие 
или непринятие идентификаторов – это не 
религиозный вопрос, как когда-то было 
заявлено в документе Синодальной бого-
словской комиссии. Построение глобаль-
ного цифрового общества имеет явно 
выраженное религиозно-мистическое 
значение. Можно ли сказать, что построе-
ние царства антихриста – это не религиоз-
ный вопрос?!! Вне всякого сомнения – это 
деяние богоборческое, греховное. Как со 
стороны внедряющих эту сатанинскую си-
стему, так и со стороны вступающих в нее!

Сказанное еще раз подтверждает, что 
добровольное принятие и использование 
человеком идентификационного номера 
и электронных «паспортов» единого все-

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Было славное время – прошел по Руси 
лет десять тому назад Крестный ход «Под 
Звездой Богородицы» с Державной ико-
ной Божией Матери. Может быть, бла-
годаря тому Крестному ходу еще жива 
наша Россия.

Сейчас времена настали тяжелые. Цер-
ковь нашу страшные удары сотрясают: то 
Варфоломей Стамбульский, еретик и ана-
фема; то папа римский, предтеча анти-
христов; то сам мессия рогатый со своим 
легионом. Надо сплотиться в молитве, по-
мочь нашей Церкви, укрепить ее.

Средства массовой информации льют 
грязь на головы без ограничений. И об 
этом кто только ни говорит и ни пишет. 
Даже те же газеты и интернет-сайты, 
которые выливают мерзости в эфир, не-
редко сами возмущены загрязнением 
информационной атмосферы. Так быва-
ет. Те, кто больше всех кричит о защите 
природы, нередко сами являются тяже-
лейшим нарушителем всяческих эколо-
гических норм. США и страны Запада 
мощную кампанию в защиту окружаю-
щей среды развернули. А ведь их неуем-
ный уровень потребления невосполнимых 
природных даров растет и растет. Растет 
от того, что мировоззрение у них такое – 
«Бери от жизни всё!». Они берут, жрут, 
пьют, ничего взамен не дают и неприят-
ным голосом бесноватой девочки кричат, 
что надо что-то делать, чтобы остановить 
экологическую катастрофу. И что же де-

КРЕСТНЫМ ХОДОМ ПОЙДЕМ ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ
Чтобы уврачевал Господь всяческие церковные расколы и раны, наносимые сегодня Православной Церкви и нашему Отечеству

лать? А ничего особенного. Совесть иметь 
надо! Совесть – это глас Божий в душе че-
ловеческой.

Без совести атмосфера, вода и наша 
пища никогда не станут экологически чи-
стыми. Без совести и наше информаци-
онное пространство не очистится. А как 
пробудить в людях совесть? Как заставить 
человека вспомнить, что он творение Бо-
жие?

Сам Господь может заставить. Сам 
Господь может призвать. Но ведь на Бога 
надейся, а сам не греши, не плошай, не 
будь плох и непотребен для Христа. Го-
сподь идет за нами и зовет к Себе. Го-

сподь всех призывает, 
и, может быть, осо-
бенно настойчиво Он 
зовет за Собой нашу 
Русь Святую. 

Мы-то сами греш-
ные и духовно неумы-
тые поросята и даже 
еноты. Мы уже с на-
шими СМИ без совести 
превращаемся в бесо-
подобных существ. И 
мы живем на Святой 
Руси. Великое множе-
ство святых прослави-
ли наше Отечество. И 
наше святое Отечество 
оскверняется водопа-
дами грязи духовной. 
Мы просто плаваем и 

тонем в этой грязи.
Как очистить духовную атмосферу в 

нашей Святой Руси? Как пробудить со-
весть? Как нам обратиться ко Христу, спа-
стись самим, спасти своих детей и Россию?

Надо просто пойти за Христом. И Го-
сподь выведет наш народ и нашу страну 
на добрую дорогу. Мы застряли в смрад-
ном болоте и без Божией помощи нам не 
выбраться. Те, кто губят нашу Русь и на-
ших детей, с дьявольской силой тянут нас 
в болотную топь. Они топят Россию, топят 
ее в крови малых детушек. И эту кровь по-
казывают на экранах и на страницах печат-
ных и электронных изданий.

А мы, сложа ручки, молча идем на дно 
адского болота. И с этого дна нет выхода, 
оттуда нас уже никто не вытащит. Потому 
что там, в аду, нет даже дна. И нет света. 
Там нет радости и любви. Там – абсолют-
ное зло. Там нет Бога. Но стоит нам про-
тянуть руку к Господу, Он поможет нам, 
Он вытащит нас, как бы глубоко мы ни 
погрузились в страшную бездну. Так да-
вайте же протянем Господу свою руку! 
Давайте обратим свои сердца ко Христу! 
Обратимся ко Христу и пойдем за Ним. 
Пойдем большим Крестным ходом. По 
Руси-матушке с сердцем покаянным. С 
молитвой пойдем.

Крестный ход от Владивостока до Мо-
сквы, через всю Россию, – это великое 
дело, которое оздоровит духовно нашу 
страну и ее народ. Дело, которое помо-
жет преодолеть всякие революционные 
потуги и майданы. Дело, которое станет 
нашей народной мольбой ко Христу. Это 
дело, без которого наша вера не может 
быть живой. Ведь вера без дел мертва.

Великий Крестный ход от Владивостока 
до Москвы – это молитва ко Святой Тро-
ице, к Пречистой Божией Матери и всем 
святым. И это призыв ко всей нашей Рос-
сии и ее православному народу: «Русь 
Святая, храни веру православную!»

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра церковно-

государственных отношений «Берег Рус»,
доктор социологических наук

Истинная цель жизни нашей христиан-
ской – это стяжание Духа Святаго Божия и 
спасение души для жизни нетленной, веч-
ной для соединения именно в этом Духе с 
Господом нашим Иисусом Христом, Пре-
святой Владычицей нашей Богородицей и 
всеми святыми угодниками.

Несомненно, идея построения объеди-
няющего все народы вне Христа всемир-
ного «цифрового Вавилона», где глав-
ным строительным материалом являются 
оцифрованные люди, – это бунт против 
Творца, восстание на Промысл Божий о 
мире и человеке, то есть замысел бого-
борческий, а посему – греховный! В чем 
будет искать общность это неестествен-
ное объединение людей? Только во грехе 
под руководством врага спасения! Иначе и 
быть не может: «Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (Мф. 12, 30) – таково обето-
вание Самого Господа нашего Иисуса Хри-
ста. В каком духе будут соединены люди в 
новом всемирном социуме? Конечно же, 
не в Духе Святом Божием, а в духе мира 
сего – духе антихриста, духе вечной поги-
бели.

Главный вопрос глобализации – это во-
прос о власти, а сам этот процесс есть не 
что иное, как построение царства антихри-
ста.

Итак, основой построения глобально-
го тоталитарного цифрового общества 
являются цифровая идентификация лич-
ности, а также внедрение основанных на 
этом принципе технологий и устройств 
автоматической идентификации граждан 
(автоматическая идентификация – сбор, 
обработка и использование информации 
о человеке независимо от самого челове-
ка (помимо его воли, желания, даже его 
понимания и осознания того, что о нем 
собирается информация) с целью насиль-
ственного управления человеком. – Авт.). 
Проблемы, связанные с этими явления-
ми, по сей день рассматриваются «сами 
по себе», т.е. вырываются из контекста 
тех богоборческих глобальных проектов, 
которые их породили. В этом заключает-
ся грубейшая и трагическая ошибка всех 
церковных деятелей, которые убаюкива-
ют православных заявлениями о духовной 
безопасности принятия цифровых иденти-
фикаторов, так называемых электронных 
«документов», использования биометрии 
и других античеловеческих средств тоталь-
ного контроля.

Сегодня озвучиваются идеи повсемест-
ного внедрения биометрии в банковской 
сфере, торговле, на транспорте, при ока-
зании так называемых госуслуг и в других 
областях жизнедеятельности общества. 
Унизительным процедурам биометри-
ческой регистрации, применявшимся ис-
ключительно в фашистских концлагерях, а 
также в отношении неопознанных трупов 
и преступников, предлагают подвергнуть 
свободных граждан в современной демо-

«НЕ УЧАСТВУЙТЕ В БЕСПЛОДНЫХ ДЕЛАХ ТЬМЫ, НО И ОБЛИЧАЙТЕ»
Доклад на съезде Союза православных братств

мирного стандарта или неотделимых от 
тела человека идентификационных меток 
– это принятие идеологии глобализма, 
признание власти грядущего антихриста и 
поклонение ему в духе. Это внутреннее 
сердечное согласие с новой «системой 
ценностей» глобального цифрового обще-
ства, построение которого является гре-
ховным деянием – противлением святой 
воле Божией. Это выбор в пользу «твар-
ной благодати» – материального благо-
получия, душевного и телесного покоя, 
выбор в пользу маммоны. По сути, это 

выбор между земным и 
Небесным...

Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл в своих вы-
ступлениях в 2018–2019 
годах на телевидении, 
на Рождественских Пар-
ламентских слушаниях и 
на встрече с учеными в 
Сарове не раз конкретно 
поднимал апокалипти-
ческие проблемы. До-
статочно привести лишь 
некоторые выдержки 
из сказанного Предсто-
ятелем Русской Право-
славной Церкви: «Анти-
христ – это та личность, 
которая будет во главе 
всемирной паутины, кон-
тролирующей весь чело-

веческий род... Контроль из одной точки 
– это предвестие пришествия антихриста, 
если говорить о христианском взгляде. 
Вот об этом Церковь должна говорить, 
сознавая, что она навлекает на себя хоть 
и не праведный, но очень ярко выражен-
ный гнев. Нас будут обвинять в том, что 
мы против прогресса, что мы ретрогра-
ды, но на самом деле речь идет не о на-
учно-техническом прогрессе, а речь идет 
о развитии системы, которая направлена 
на контроль человеческой личности в гло-
бальном масштабе. Вот против этого Цер-
ковь выступает...

Если в каком-то месте, не на террито-
рии нашего Отечества, вся эта информа-
ция будет доступна для анализа, для си-
стематизации, то те, кто будут обладать 
этой вселенской глобальной информа-
цией, будут владеть миром. Некоторые 
крутят пальцем у виска, когда мы об этом 
говорим и снисходительно улыбаются: 
мол, что взять с этих старорежимных лю-
дей, все они против прогресса. Не про-
тив прогресса! Но совершенно очевидно, 
что современный прогресс несет в себе 
опасность, и в первую очередь для сво-
боды человека. Потому что подлинная 
свобода не предполагает глобального 
контроля над человеческой личностью: 
глобальный контроль предполагает апо-
калиптическую перспективу развития че-
ловеческого рода. Когда мы говорим на 

основании Священного Писания, что при-
дет антихрист, мы имеем в виду систему 
глобального контроля, осуществляемого 
из одного центра и даже одной лично-
стью... Вы представляете, какая власть 
будет сконцентрирована в руках тех, кто 
владеет знаниями о том, что происходит в 
мире?!! Так вот, контроль из одной точки 
– это предвестие пришествия антихриста, 
если говорить о христианском взгляде. Ан-
тихрист – это та личность, которая будет 
во главе всемирной паутины, контролиру-
ющей весь человеческий род...

Что меня реально беспокоит во всей 
этой истории с цифровой цивилизацией?.. 
В чем конечная опасность всего этого? В 
том, что нынешние средства связи, и не 
только средства связи, а и вообще циф-
ровая цивилизация способны максимально 
ограничивать человеческую свободу без 
создания какого-либо дискомфорта. Че-
ловек может даже не замечать, что его 
свобода ограничена... Чем больше мы 
опираемся на все эти цифровые техно-
логии, тем больше мы подвергаем опас-
ности, в первую очередь свою свободу. 
Собственно говоря, на этом основывается 
протест многих православных верующих 
людей против внедрения электронных 
способов... Церковь озабочена челове-
ком, его жизнью и, может быть, одним из 
самых важных измерений человеческой 
жизни – человеческой свободой. Мы не 
должны покупаться ни на какие игрушки, 
в том числе цифровые, чтобы в какой-то 
момент не оказаться рабами этой техно-
логической цивилизации, центром управ-
ления которой будет не наша суверенная 
страна», – заключил Святейший Патриарх 
Кирилл. Эти слова сказаны не для того, 
чтобы «запугать кого-то, посеять панику и 
мрачные предчувствия», а для того, чтобы 
люди осознали, что реально происходит 
вокруг них.

Прежде всего Предстоятель Русской 
Православной Церкви впервые обозначил 
скрытый для большинства людей духовный 
аспект внедрения цифровых технологий, 
который несет опасность порабощения 
человека злонамеренными силами поми-
мо его воли. То есть мы еще раз видим, 
что требовать «сознательного» отречения 
от Христа никто не будет. Но что означает 
«оказаться рабами этой технологической 
цивилизации, центром управления кото-
рой будет не наша суверенная страна»? 
Безусловно, такая ситуация ставит под 
угрозу спасение души. Внедрение новых 
технологий электронной идентификации 
и аутентификации личности, несомненно, 
несет непосредственную опасность спасе-
нию души для миллионов граждан.

С точки зрения светского права в циф-
ровом обществе человек из субъекта 
общественных отношений превращается 
в объект жесткого управления, лишается 
богоданной свободы и возможности вы-
бора. Он будет обязан жить по антихри-
стианским законам и правилам, которые 
установят в обществе богоборцы!

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф

(с сокращениями)
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ЗАКУЛИСА

4 декабря 2019 года, в праздник Введе-
ния Во Храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, а также 
в 102-ю годовщину со дня интронизации 
святителя Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля и после бо-
гослужения высказался против принятия 
законопроекта о «профилактике семей-
  но-бытового насилия», сообщает Патриар -
хия.Ru.

«Сегодня особый день. Мы должны мо-
литься о сохранении наших семей, об их 
укреплении, и в связи с этим я бы хотел на-
помнить, что сейчас рассматривается про-
ект закона, касающегося борьбы с так на-
зываемым семейным насилием», – заявил 
Патриарх Кирилл.

«Конечно, никакого насилия в семье 
допускать нельзя! Но есть нечто опасное 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «СЕГОДНЯ ПОД ВИДОМ
БОРЬБЫ С СЕМЕЙНЫМ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕМ

НЕКОТОРЫЕ СИЛЫ В РОССИИ ПЫТАЮТСЯ УЗАКОНИТЬ
ВТОРЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ СЕМЬИ»

Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с критикой
законопроекта о «профилактике семейно-бытового насилия»…

в современных тенденциях, в том числе в 
законодательной сфере, когда под видом 
борьбы с семейным неблагополучием не-
которые пытаются узаконить вторжение 
в семейную жизнь сторонних сил, обще-
ственных или государственных организа-
ций, неких добровольцев, якобы призван-
ных помочь урегулировать положение в 
семье. К такого рода вторжению чужих 
людей в семейную жизнь нужно отно-
ситься с очень большой осторожностью, 
– отметил Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. – Семья – это святое 
пространство любящих друг друга людей, 
и нужно делать все для того, чтобы сохра-
нять эту любовь, чтобы не допускать ника-
кого насилия, чтобы жизнь супругов была 
радостной, мирной, счастливой, чтобы в 
атмосфере любви воспитывались дети. 
Очень опасно, когда в закрытое семейное 
пространство вторгаются чужие люди и 
иные силы, и кто знает, что подобное втор-
жение может принести – пользу или вред 
для тех, кто живет бок о бок друг с другом 
и сохраняет семейные узы. Поэтому кате-
горически выступая против всякого насилия 
в семье, считая это великим грехом и пре-
ступлением, мы вынуждены возвысить наш 
голос в защиту семейного пространства от 
вторжения извне под любыми предлога-
ми».

По словам Патриарха Кирилла, семья – 
это «союз двух людей, которые вступили в 
брак по любви, которые воспитывают де-
тей и несут личную ответственность пред 
Богом и перед обществом.  <…> Состо-
яние семьи – их личная ответственность, и 
непозволительно, вторгаясь в семейную 
жизнь, разрушать основы семейных отно-
шений. Поэтому, борясь с употреблением 
силы в разрешении семейных конфликтов, 
мы вместе с тем не должны допускать 
вторжения в семейное пространство чу-
жих людей с непонятными целями и мыс-
лями».

Русская линия

РУСОФОБСКИЙ
ОСКАЛ ЛИБЕРАЛОВ

Выставка Non/fiction-2019 пройдет
без патриотических изданий

Наши дорогие и любимые читатели!
К сожалению, очередная выставка-яр-

марка интеллектуальной литературы Non/
fiction-2019 вновь пройдет без нашего уча-
стия. 

В этом году экспертный совет выставки, 
рассмотрев и исследовав ассортимент вы-
пущенных издательством «Книжный мир» 
книг, в очередной раз не допустил нас к 
участию в выставке-ярмарке. За что мы 
несказанно благодарим экспертный со-
вет, в который входят: Евгений Бунимович, 
Мария Веденяпина, Александр Гаврилов, 
Александр Иванов, Ми-
хаил Котомин, Василий 
Бычков, Борис Куприя-
нов, Николай Охотин, 
Ольга Морозова, Ната-
лья Перова, Ирина Про-
хорова.

Опять мы столкну-
лись с шабашем либе-
ральной цензуры. Книги 
наших авторов раздра-
жают русофобов!

В то время когда не-
кие «мастера культу-
ры» либерально-русо-
фобской ориентации, 
осваивая 100-миллион-
ные гранты, визжат о 
вмешательстве госу-
дарства в творческий 
процесс, эти самые 
«борцы за свободу» запрещают пред-
ставлять нашему издательству литературу 
государственно-патриотической тематики.

Вызывает недоумение, что на выставке, 
которая из года в год проходит при под-
держке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, творятся по-
добные вещи.

В феврале 2017 года наше издатель-
ство отметило 20-летие своего служе-
ния на культурной ниве России. Авторами 
ООО «Книжный мир» являются известные 
писатели, деятели культуры, ученые, по-
литики: cоветник Президента РФ С.Ю. 
Глазьев, глава МИДа С.В. Лавров, министр 

культуры РФ В.Р. Мединский, народный 
артист России Владимир Бортко, акаде-
мик А.И. Фурсов, профессор МГИМО 
В.Ю. Катасонов и многие другие.

Предполагаю, что запрет на участие в 
данной выставке издательству «Книжный 
мир» объясняется тем, что наши авторы 
последовательно занимают патриотиче-
скую позицию, а наши книги посвящены 
острым вопросам современности, пока-
зывают, кто стоит за «цветными револю-
циями», способствует укреплению суве-

ренитета России, борьбе 
против международного 
терроризма, разоблаче-
нию исторических фаль-
сификаций.

Действия эксперт-
ного совета выставки 
Non/fiction-2019, на мой 
взгляд, стоят в одном 
ряду с решениями киев-
ских властей, которые 
неоднократно без суда 
запрещали ряд изданий 
«Книжного мира» на тер-
ритории Украины.

Вызывает разочаро-
вание тот факт, что чле-
ны экспертного совета, 
якобы исповедующие 
либеральные ценности 
и постоянно требующие 

соблюдать гражданские свободы по отно-
шению к ним самим, при этом запрещают 
представлять на выставке книги авторов с 
иной, нежели у них, точкой зрения!

Такие действия не похожи на объектив-
ный отбор лучших образцов современной 
российской общественно-политической и 
научно-популярной литературы для уча-
стия в выставке Non/fiction-2019. Если это 
не цензура, не политический заказ, не 
ограничение свободы слова и конституци-
онных прав граждан, то что это такое?

Дмитрий ЛОБАНОВ,
директор издательства «Книжный мир»

«Процесс» над директором 
Института русской цивилизации, 
председателем Президиума 
МСОО «Всеславянский Союз», 
доктором экономических наук, 
ученым и писателем Олегом Ана-
тольевичем Платоновым длится 
уже более двух лет. Были и погро-
мы в редакции, и дерзкие обыски 
по месту работы и жительства с 
изъятием носителей информа-
ции, и изнурительные допросы. 
Русский ученый вместо научной 
и общественной деятельности 
вынужден заниматься банальны-
ми объяснениями следствию и 
суду на нелепые обвинения в его 
адрес.

В недавнем интервью РНЛ 
О.А. Платонов сказал: «Было два 
судебных процесса. Оба суда 
отвергли сфабрикованное След-
ственным комитетом дело против 
меня. В деле было много недо-
пустимых доказательств, то есть 
доказательств, которые были 
сфальсифицированы, придуманы 
и надуманы». В последний раз суд 
вернул дело в Следственный коми-
тет, однако Прокуратура опроте-
стовала решение суда. Дело снова 
возвращено судом на доследова-
ние, несмотря на то что никаких 
новых обстоятельств «преступ-
ной» деятельности О.А. Платоно-
ва не обнаружено. Более того, 
как в насмешку, сейчас обвинения 
по 282-й статье УК РФ со сторо-
ны следствия представлены еще 
в более отягощенном варианте. И 
это невзирая на то, что со време-
ни отвержения обвинений судом в 
адрес Платонова произошла еще 
и декриминализация 282-й статьи 
УК РФ. Пятая колонна обнаглела 
окончательно!

Вся эта вакханалия продол-
жается, несмотря на призывы 
общественности остановить пре-
следование русского ученого и 
его детища – Института русской 
цивилизации.

Напомню, что за это время в 
самые высокие инстанции обра-
щались видные деятели русской 

«ДЕЛО ПЛАТОНОВА»: ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВЛАСТИ К ОБРАЩЕНИЯМ РУССКИХ
Это борьба не с «экстремизмом», а с русской культурой, историей, национальной памятью

культуры, представители истин-
ной национальной интеллигенции, 
патриотические общественные 
организации, граждане.

«Преследование О.А. Плато-
нова – попытка вбить клин между 
Президентом и православной па-
триотической общественностью» 
– одна из ключевых мыслей Об-
ращения «Русского Собрания» к 
Президенту России В.В. Путину 
от 13 февраля 2018 года. Обра-
щение было принято 
на Пятых Калязинских 
чтениях МОО «Русское 
Собрание» и предло-
жено к подписанию об-
щественным деятелям, 
руководителям обще-
ственных организаций. 
Список подписавших 
(около 70 человек) 
можно посмотреть по 
указанной ссылке. 

«Просим Вашего со-
действия, многоуважа-
емый Владимир Влади-
мирович, в разрешении 
данной коллизии вокруг Института 
русской цивилизации и О.А. Пла-
тонова и ограждении русских па-
триотов, всего нашего общества 
от неквалифицированных действий 
правоохранительных органов» – 
также говорится в Обращении. 
И из констатации документа: «В 
последнее время "компетентны-
ми органами" и судами составлен 
гигантский список запрещенной 
литературы, достигший 4,5 тысячи 
наименований, куда порой вклю-
чают и классические литератур-
ные и научные произведения. Мы 
сталкиваемся со случаями, когда 
правоохранительными органами и 
невежественными или ангажиро-
ванными экспертами подводятся 
под "экстремизм" простые выра-
жения, мнения и перепечатыва-
ние материалов. Такая ситуация 
не может считаться нормальной, 
поскольку, по сути, идет борьба 
не с "экстремизмом", а с русской 
культурой, историей, националь-
ной памятью...»

Позицию партии «Российский 
общенародный союз» (РОС) озву-
чил Сергей Николаевич Бабурин: 
«Русофобы жаждут поссорить 
Путина с патриотами. <…> Ныне 
МВД, ФСБ, прокуратура и суд все 
больше решают, что можно чи-
тать в России, а что нет... Обыски 
у выдающегося историка, всемир-
но известного ученого – это не не-
лепость, это акт устрашения…» – 
говорилось в обращении РОС.

Из заявления Изборского клуба 
(Александр Андреевич Проханов 
и другие. – А.С.): «Поводом к 
обвинению послужили два фак-
та: переиздание давней работы 
О.А. Платонова “Сионские прото-
колы в мировой политике”, напи-
санной еще 20 лет назад. В те годы 
“Протоколы…” не считались экс-
тремисткой литературой... Второй 
повод – участие О.А. Платонова в 
редактировании книги, которую 
его издательство не выпускало 
(“Слово и дело Ивана Грозного”, 
автор – В. Ерчак)… Мы убежде-
ны, что науськивающая со сторо-
ны русофобских правозащитных 
организаций деятельность, равно 
как бездумное исполнительское 
рвение органов ФСБ и МВД… оз-
лобляет русское национальное 
большинство против меньшинств, 
проявляющих неуважение к рус-
скому культурному наследию, 
защитникам и хранителям этого 
наследия, и против власти, которая 
это допускает».

Кстати, по поводу «Протоко-
лов...» сам О.А. Платонов гово-
рил: «…Книги эти были написаны 
мною еще в 1990-х годах и много-
кратно переиздавались как на-
учные монографии по истории и 
идеологии сионизма. В эти моно-
графии в исследовательских целях 
был включен текст самих “Сион-
ских протоколов”... Книги были 
написаны мною за 15 лет до запре-
та публикации “Сионских прото-

колов”. Закон обратной 
силы не имеет… Скажу 
больше: примерно за 
полгода до нынешних 
событий тот же следо-
ватель на полном серье-
зе инкриминировал мне 
издание классической 
книги С.А. Нилуса “Близ 
есть при дверех”, вы-
шедшей по благослове-
нию Русской Православ-
ной Церкви. В нее тоже 
включены “Сионские 
протоколы”». 

С заявлением обра-
щался Президиум Белорусско-
го славянского комитета: «Это 
была месть (погром в квартире 
О.А. Платонова. – А.С.)! Месть 
тех, кто в 90-е ХХ столетия с пе-
ной у рта «вскрывал белые пятна» 
в нашей истории… И вот теперь, 
когда русский народ очнулся… 
они стали предпринимать беше-
ные атаки против русских, славян-
ских патриотов… Мы требуем от 
властей России и Москвы принести 
извинение Платонову Олегу Ана-
тольевича, а налетчиков и их за-
казчиков призвать к ответу!»

Участники Славянского сове-
щания в Белграде обращались к 
Президенту России: «Выражаем 
протест против преследования, 
которое осуществляют антирус-
ские, антиславянские силы в от-
ношении председателя президиу-
ма Всеславянского Cоюза Олега 
Платонова по ложному обвине-
нию “в разжигании ненависти либо 
вражды”. <...> Мы обращаемся 
к Президенту России В. В. Путину 

с просьбой дать указание разо-
браться в ситуации и остановить 
преследование русского учено-
го, активного участника между-
народного славянского движения 
Олега Платонова, прекратить пре-
следования инакомыслящих граж-
дан России».

Перечисленные выше заяв-
ления, разумеется, не полный 
перечень обращений в поддерж-
ку О.А. Платонова. Так, было 
обращение Комитета в защиту 
О.А. Платонова. В документе от-
мечается, что следствием при 
расследовании уголовного дела в 
отношении Платонова нарушены 
нормы Конституции и законов, 
в результате чего он незаконно 
привлекается к уголовной ответ-
ственности за действия, которых 
не совершал. Летом 2019 года 
русский писатель Владимир Ни-
колаевич Крупин отправил письмо 
Президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину в защиту Олега 
Анатольевича Платонова.

Как мы видим, результатов по 
обращению русских в высшие ин-
станции власти – никаких! Более 
того, пятая колонна усиливает 
свое коварное воздействие. 

С отдельным заявлением об-
ращался глава Союза «Христиан-
ское Возрождение» Владимир Ни-
колаевич Осипов. «Пятая колонна 
у нас очень влиятельна… Закрыт 
оркестр русских народных ин-
струментов “Боян”, а выдающий-
ся русский музыкант Полетаев 
уволен. Наследники Чубайса в 
Росимуществе нацелились лишить 
русских единственного в столи-
це культурного центра – Обще-
ственного Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры, созданного великим 
русским скульптором Клыковым 
по благословению Патриарха 
Алексия Второго…». Гонения на 
Платонова в ряду иных событий 
В.Н. Осипов расценивает как по-
пытку захвата власти пятой колон-
ной. Разве старейшина русской 
патриотики, представитель истин-
ной национальной элиты В.Н. Оси-
пов не прав?!

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

Вася Ложкин. Русофобы
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ПОЧИТАНИЕ ЦАРЬ ВЕРНУЛСЯ В ОПРИЧНУЮ СТОЛИЦУ
Окончание. Начало на с. 1

Речь перед собравшимися произнесла 
Глава Александровского района и предсе-
датель местного Совета депутатов Люд-
мила Кузьмина. Она заявила, что жители 
Александрова помнят историю и для них 
важно, что здесь располагалась резиден-
ция первого Русского Царя и на 17 лет 
Александровская слобода превратилась в 
столицу Российского государства. Здесь 
принимались судьбоносные для всей стра-
ны и будущих поколений решения, и этот 
период связан с усилением мощи и рас-
ширением страны, что вызывает гордость. 
Людмила Кузьмина выразила благодар-
ность всем причастным к установке памят-
ника, а особенно «Фонду «Русский витязь» 
и скульптору Василию Селиванову.

Прибывший из Москвы директор Де-
партамента музеев Министерства культу-
ры Российской Федерации Владислав Ко-
нонов резюмировал, завершение долгой 
истории с установкой, отметив, что памят-
ник вернулся на свой постамент к моменту 
окончательного наведения порядка на на-
бережной и теперь она обрела завершен-
ный вид. Чиновник уверен, что возведение 
монумента первому Русскому Царю на 
месте его резиденции – закономерный и 
исторически обусловленный шаг. Он при-
звал не стесняться отечественной истории 
и с гордостью смотреть в прошлое. Так-
же В.А. Кононов отметил, что после по-
явления знаковой достопримечательности 
туристическая привлекательность города 
должна вырасти.

Создатель монумента Василий Селива-
нов сказал, что, наконец, настал счастли-
вый момент его жизни, когда очередной 
выстраданный им памятник, прошедший 
столь долгий путь к установке, открыт. 
Скульптор поблагодарил администрацию 
Александровского района и Владимир-
ской области, Министерство культуры и 
особенно Фонд «Русский витязь» за «воз-
можность работать над этим сложным 
образом великого Русского Государя, 
первого Царя России Ивана Васильевича 
Грозного».

Президент Фонда сохранения культур-
ного наследия «Русский витязь» Дмитрий 
Лысенков также напомнил, что Россия 
росла благодаря тому, что сделал для нее 
Государь Иван Васильевич: он задал век-
тор, обеспечивший выход страны на пере-
довые позиции, ее развитие на столетия 
вперед. Теперь, когда Царь «на своем за-
конном месте», он наблюдает за всеми, 
поэтому, как подчеркнул Д.В. Лысенков, 
важно быть достойными детьми своего 
оте чества.

Главный герой этого дня – Василий Се-
ливанов поделился с «Русским Вестником» 
переживаемыми эмоциями.

– Я чувствую удовлетворение и счастье 
оттого, что, наконец, состоялось то собы-
тие, о котором мы давно говорили, кото-
рого давно ждали, ради которого я потра-
тил так много сил, времени и нервов.

– Вы ощущаете, что, вернув образ 
Царя к его резиденции, Вы сами верши
те историю?

– Вспоминая свой сон с Софьей Пале-
олог, которая явилась мне и сказала, что 
я должен восстановить справедливость, я 
считаю, что могу в историческом контексте 
ответить: я ее восстановил. Иван Грозный 

стоит на своем месте в городе Александро-
ве, где он правил Россией больше 16 лет.

После завершения официальной про-
граммы должностные лица разъехались 
по своим делам, а обеспечивающая без-
опасность мероприятия полиция ожидала, 
когда участники окончательно разойдутся, 
однако скопления людей вокруг нового 
смыслообразующего объекта еще долго 
не сохранялись. Несмотря на неприветли-
вую погоду, гуляющие горожане и гости 
продолжали что-то оживленно обсуж-
дать, рассказывать детям и с улыбками 
фотографироваться на фоне государевой 
фигуры.

В тот же день в конгресс-отеле «Алек-
сандров», в зале имени Ивана Грозного, 
оформленном с элементами древнерус-
ского стиля, состоялась совместная кон-
ференция Изборского клуба, делегация 
которого приехала на церемонию от-
крытия, и дискуссионного клуба «Русский 
мир». Модераторами были председатель 
Общественной палаты города Алексан-
дров М.М. Кривоносов и заместитель 
председателя, руководитель Владимир-
ского областного отделения Изборского 
клуба Д.А. Сагал. М.М. Кривоносов от-
метил, что этот день – праздник не только 
для александровцев, но и всей России. Он 
уверен, что теперь каждый почувствует 
за спиной появление новой мощной силы, 
которая поможет встать на истинный путь 
величия России. Взгляд в историю показы-
вает, что Россия всегда стояла на страже 

мира, а сегодня человечество снова на 
краю. Актуальность фигуры Царя сегодня 
заключается в том, что, по наставлению 
митрополита Макария, он созвал Зем-
ский собор, примиряющий подданных с 
властью, чем до сих пор указывает путь, 
в котором нуждается страна. Иван Гроз-
ный показал народу истинную соборность 
– путь к истинной вере, жизни по законам 
мироздания, по Воле Божией. Сегодня, 
как посетовал М.М. Кривоносов, этого не 
хватает даже патриотическому движению, 
поскольку многочисленные фонды часто 

в большей мере разъ-
единяют людей, когда 
нужны консолидация и 
общая работа на благо 
страны.

Заместитель пред-
седателя Изборского 
клуба Виталий Аверья-
нов заявил, что Иван 
Грозный – это лицо 
Руси, в которое следу-
ет вглядываться, чтобы 
увидеть себя, а не ис-
кать заслуги. Приме-
чательным и знаковым 
фактом, по его наблю-
дениям, стало то, что в 
течение последующих 
400 лет памятников 

знаменитому Царю не ставили, а в наш 
странный переходный период появились 
уже два. Виталий Владимирович обраща-
ет на это внимание так же, как на принцип 
служения, приоритет которого над родо-
витостью ввел Иван Грозным, тем самым 
заложив имперскую суть России. По его 
мнению, дворянство уничтожало память 
о Первом Царе, поскольку он искоренял 
представление о власти как об источнике 
богатства, уничтожал олигархию и духов-
ный подрыв православия, которую зало-
жила ересь жидовствующих, насаждая 
служение и веру. Открытие памятника в 
Александрове после стольких покушений и 
гонений на имя Царя Виталий Владимирович 
рассматривает как мистическое действо. 

Председатель совета избирателей 
Александровского района, руководитель 
историко-культурного центра Изборско-
го клуба Валерий Севринов поздравил всех 
с победой, к которой в общей сложности 
шли 6 лет – с момента установки памятника 
Александру Невскому в 2013 году и реше-
ния увековечить память Ивана Васильевича. 
Он вспоминал, с каким воодушевлением их 
сообщество изначально взялось за это дело, 
еще не представляя, сколько препон возник-
нет на пути, как Д.А. Сагал вышел на фонд 
«Русский витязь», а тот предложил проект 
В.Н. Селиванова. Демонтаж выбил всех из 
колеи, и потребовалось немало энергии, 
чтобы продолжить вести борьбу с теми об-
леченными властью людьми, которые от-
казывались воспринимать волю народа, на 
демократической основе выражавшуюся 

через Общественную палату. Теперь же 
это свершилось, и можно с уверенностью 
говорить о победе народа, равно как и о 
том, что без упорной борьбы невозможно 
быть услышанным. Обратив внимание на 
проблему мусорных свалок при въезде в го-
род, которую в последнее время поднима-
ют тысячи недовольных, общественник за-
явил, что отныне Александров обязан стать 
царским городом, а значит, мучающая его 
жителей экологическая обстановка также 
должна быть разрешена в их пользу.

Председатель Изборского клуба 
А.А. Проханов вспомнил об уповании на 
чудо как об одном из глубинных кодов 
русского народа. По его убеждению, 
без чуда нельзя понять отечественную 
историю. Эпоху Ивана Грозного он рас-
ценивает как драгоценный фрагмент, вы-
резанный из единого полотна истории, но 
в наше время вживляемый обратно. Алек-
сандр Андреевич полагает, что Иван Гроз-
ный готовил народ к великим испытаниям 
и указывал направление, ориентация на 
которое не теряет актуальности. Вернуть 
его образ, как «световод», он полагает 
важной метафизической задачей для бу-
дущего государства.

При этом Д.А. Сагал поделился мнени-
ем о том, что за 10 лет, в течение которых 
занимается восстановлением памяти об 
Иване Грозном, сталкивается с парадок-
сально низким самосознанием граждан и 
ему горько за родную Владимирскую об-
ласть. Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Александрова, историк и 
писатель Вячеслав Манягин высоко ценит 
Царя как руководителя, остро видевшего 
суть исторического процесса и пришедше-
го к необходимости проведения радикаль-
ных реформ системы управления страной, 
в результате которых развитие соборно-
сти и местного самоуправления привели к 
форме, названной И.Л. Солоневичем на-
родной монархией. Начальник Главного 
штаба Союза казачьих войск России и зару-
бежья В.В. Камшилов говорил о значимо-
сти восстановления монархической линии 
в памятниках и о значении личности Ивана 
Грозного для казаков. Один из основате-
лей «Народного Собора» В.Е. Хомяков 
рассуждал о глобальном значении для всей 
российской истории основных решений 
Ивана Грозного, охарактеризовав их как 
революцию сверху. Он также рассматри-
вает фигуру царя как символ соборности 
и государственной цельности. Об Иване 
Грозном как воплощении правды русско-
го народа рассуждал депутат законода-
тельного собрания Владимирской области 
Максим Шевченко. Председатель Попечи-
тельского совета общественного движения 
«Русский мир» Татьяна Кравчук говорила о 
современных проблемах общества, с ко-
торыми приходится бороться людям, объ-
единенным почитанием Ивана Васильевича. 

 Филипп ЛЕБЕДЬ

28 ноября 2019 года в Москве, на Малой сцене фили-
ала Государственного академического Малого театра на 
Большой Ордынке состоялось награждение лауреатов 
XVII Международного театрального форума «Золотой 
Витязь». Показы спектаклей проходили с 26 октября по 28 
ноября в Москве, Нижнем Новгороде, Белгороде, Влади-
мире, Кудымкаре и Петрозаводске. Всего более 21 спек-
такля из России, Сербии, Белоруссии и Грузии – преиму-
щественно по произведениям русской классики.

Перед награждением президент Славянского форума 
искусств «Золотой Витязь», заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве культуры РФ, 
член Патриаршего Совета по культуре, народный артист 
России Николай Бурляев сообщил, что всего несколько 
лет назад раздумывал над тем, чтобы отказаться от те-
атрального форума, однако все же решил продолжать 
– вопреки стараниям русофобских чиновников. Он по-
сетовал на проект новой концепции культурного развития 
страны. По его словам, вместо компетентных в вопросах 
искусства и культуры людей новую коллегию составили 
маргиналы, продолжающие линию «культурной револю-
ции» и невмешательства в творческую деятельность, что 
снимает всякую ответственность государства за резуль-
тат. Еще Б.Н. Ельцин своим законом попытался полно-
стью устранить следы цензуры, в результате исчез гос-
заказ, возникла свободная интерпретация исторических 
событий. Остается только Общественный совет по куль-
туре при министерстве, который должен сегодня осу-
ществлять Указ Президента РФ о законе по культурной 
политике. По убеждению Н.П. Бурляева, доминирующая 
либеральная программа способствует приоритету так на-
зываемого актуального искусства, которое с театральных 
подмостков и выставок врывается в городское простран-
ство, выражаясь в фаллических рисунках на петербург-
ских мостах или беснованиях в храмах. Он с сожалением 
говорил о ряде театров, на сценах которых теперь можно 
лицезреть настоящие оргии и неприкрытую содомию. В 
то же время знаковым для него событием стало уничто-
жение Государственного академического русского кон-

цертного оркестра «Боян» под управлением народного 
артиста СССР Анатолия Полетаева. Н.П. Бурляев под-
черкнул, что это решение министра культуры осущест-
влялось, несмотря на слова президента и премьер-мини-
стра о сохранении уникального оркестра, и полного сил 
профессора А.А. Полетаева отправили «на покой». Так-
же он напомнил, что еще в 2017 году Н.С. Михалков по-
кинул попечительский совет Фонда кино, сославшись на 
латентную русофобию некоторых новых членов совета. 
Н.П. Бурляев уверен: на государственном уровне долж-
но прийти понимание того, что область культуры – это не 
рынок и ее нельзя отдавать на откуп рынку.

Два жюри – под председательством заслуженного 
деятеля культуры РФ, театрального критика Ланы Гарон 
(большая форма) и под председательством критика и 
аналитика театра Ольги Сенаторовой (малая форма) на-
градили лауреатов серебряными и бронзовыми «Витязя-
ми», а также дипломами. Высшие награды вручались уже 
на следующий день в Храме Христа Спасителя.

29 ноября в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя прошло торжественное закрытие программы 
юбилейного X Славянского форума искусств «Золотой 
Витязь». Перед началом церемонии оркестр русских 
народных инструментов музыкально-хоровой школы 
«Радость» под управлением Дмитрия Базанова исполнил 
«Тройку» Г.В. Свиридова, затем зрителям представили 
видеохронику основных событий годовой программы. 
Как сказал Н.П. Бурляев, «это лишь малая часть марафо-
на из 500 программ, что прошли в 2019 году».

В этом году было решено вручить золотую медаль 
имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в теа-
тральное искусство» народному артисту СССР, акте-
ру театра и кино, театральному педагогу Василию Се-
меновичу Лановому. Поблагодарив «Золотой витязь», 
В.С. Лановой порадовал зрителей декламацией «Проро-
ка» А.С. Пушкина, которого часто читал на этой же сцене 
по просьбе патриарха Алексия II, а также блистательным 
чтением фрагмента из «Войны мира» Л.Н. Толстого. Его 
супруга, народная артистка России, лауреат Государ-

ственной премии Ирина Купченко, также поблагодарила 
организаторов форума, назвав его «глотком свежего 
воздуха», и конкретно Н.П. Бурляева за многолетнее 
подвижничество. Всем присутствующим Ирина Петровна 
пожелала душевного мира и нечаянных радостей. Затем 
музыканты исполнили песню «От героев былых времен», 
написанную специально для кинофильма «Офицеры».

Золотая медаль имени А.А. Иванова «За выдающийся 
вклад в изобразительное искусство» досталась скульпто-
ру, члену-корреспонденту Академии художеств, народ-
ному художнику России Михаилу Переяславцу. Вручав-
ший премию академик Российской академии художеств, 
народный художник СССР А.М. Шилов также призвал 
собравшихся поклониться Николаю Бурляеву за борьбу, 
которую тот ведет столько лет, отстаивая настоящее ис-
кусство. В свою очередь, Фонд имени Павла Флоренско-
го наградил президента СФИ одноименной медалью в 
номинации «просветитель». Под радостные аплодисмен-
ты публики награду П.Н. Бурляеву от лица фонда вручила 
скульптор Мария Тихонова.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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Единственно, в чем здесь прав 
Лукашенко, так это в том, что в 
Белоруссии не пятая колонна, а 
пятая «колонка» внесистемной 
оппозиции. А настоящая пятая 
колонна – внутри белорусской 
власти. 

Дальнейшие встречи «в вер-
хах» подтвердили неспособность 
политического руководства обо-

их государств решать практи-
ческие вопросы по построению 
единого государства. Премьер-
министры Дмитрий Медведев и 
Сергей Румас 6 декабря встрети-
лись в Сочи и привычно отметили 
плодотворную работу прави-
тельств в деле интеграции наших 
стран, а также то, что Союзное 
государство «превратилось в 
очень мощное интеграционное 
объединение». На кого рассчи-
таны подобные заявления? Друг 
на друга? 

А 7 декабря состоялась долго-
жданная встреча президентов 
В.В. Путина и А.Г. Лукашенко 
там же в Сочи по поводу 20-ле-
тия Союзного договора. Встреча 
лидеров двух стран продлилась 
более пяти часов. И что? Ниче-
го. Президенты не стали делать 
заявлений по ее итогам, догово-

СЛАВЯНЕВЛАДИМИР ПУТИН: «РАБОТА БЫЛА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ»
Окончание. Начало на с. 1

По совместным согласованным ито-
гам Парижского саммита «Нормандского 
формата» отмечается, что лидеры четы-
рех государств продолжают быть основой 
работы «Нормандского формата», госу-
дарства-участники которого привержены 
их полному выполнению.

«Они подчеркивают свое общее стрем-
ление к созданию устойчивой и всеобъем-
лющей архитектуры доверия и безопасно-
сти в Европе на основе принципов ОБСЕ, 
для чего урегулирование конфликта на 
Украине является одним из нескольких 
важных шагов», – говорится в документе.

«Стороны заявляют о приверженности 
полной и всеобъемлющей реализации ре-
жима прекращения огня, подкрепленно-
го выполнением всех необходимых мер 
по его поддержке до конца 2019 года. 
Они окажут поддержку разработке и ре-
ализации обновленного плана разминиро-
вания на основе решения Трехсторонней 
контактной группы по противоминной 
деятельности от 3 марта 2016  года, а 
также  достижению соглашения в рам-
ках Трехсторонней контактной группы по 
трем дополнительным участкам с целью 
разведения сил и средств к концу марта 
2020 года», – сказано в совместном за-
явлении.

Стороны также выразили заинтересо-
ванность в согласовании в «Нормандском 
формате» и Трехсторонней контактной 
группе «всех правовых аспектов особого 
порядка местного самоуправления – осо-
бого статуса отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей, как указано в ком-
плексе мер по выполнению Минских со-

глашений от 2015 года, – для обеспечения 
его действия на постоянной основе». 

После четырехстороннего саммита в 
«нормандском формате» в Елисейском 
дворце прошла встреча Владимира Путина 
с президентом Украины Владимиром Зе-
ленским.

По окончании встречи в «нормандском 
формате» В. Путин, Э. Макрон, А. Мер-
кель и В. Зеленский дали совместную 
пресс-конференцию.

В. Путин, выступая перед журналиста-
ми, отметил, что принят итоговый совмест-
ный документ, в котором подтверждена 
безальтернативность неукоснительного и 
последовательного выполнения Минских 
соглашений от 12 февраля 2015 года, под-
черкнута важность налаживания прямого 
диалога между сторонами конфликта.

Он добавил, что участники переговоров 
приветствовали разведение сил и средств 
на трех пилотных участках. 

«Это действительно, и по нашим оцен-
кам, важный шаг на пути дальнейшей 
деэскалации ситуации на юго-востоке 

Украины и обеспечения всеобъемлю-
щего прекращения огня. Рассчитываем, 
что разведение сил будет поэтапно про-
должено, а на участках отвода будут 
проведены работы по разминированию 
и дефортификации. Необходимо также 
синхронизировать процесс достижения 
перемирия с проведением на Украине по-
литических реформ, предусмотренных 
Минскими соглашениями», – подчеркнул 
российский лидер.

«В первую оче-
редь, – сказал Пу-
тин, – речь идет 
о внесении в Кон-
ституцию страны 
изменений, закре-
пляющих особый 
статус Донбасса на 
постоянной осно-
ве. Необходимо, 
конечно, продлить 
срок действия до-
говора об особом 
статусе отдельных 
регионов Донбасса 
и в конечном итоге 

придать этой норме постоянный харак-
тер, как это и предусмотрено в Минских 
соглашениях, о которых я упомянул вна-
чале, начать работу над внесением в его 
текст поправок, прежде всего связан-
ных с имплементацией так называемой 
“формулы Штайнмайера”. Не следует 
затягивать и с выполнением других обя-
зательств, а именно об амнистии и зако-
нодательном запрете уголовного пресле-
дования лиц, участвовавших в событиях на 
юго-востоке страны».

Президент России отметил, что в ходе 
переговоров поддержана идея подгото-

вить обмен между сторонами конфлик-
та удерживаемыми лицами по формуле 
«всех установленных на всех установлен-
ных».

«Важный момент: необходимо увели-
чить количество пунктов пропуска на линии 
соприкосновения, создать максимально 
комфортные условия для скорейшего, 
без многочасовых очередей прохождения 
контрольных процедур сотнями и тысяча-
ми простых людей, которые живут в этой 
зоне. Вот мы разговариваем о крупных 
проектах и о гуманитарных вопросах – да-
вайте не будем забывать здесь о простых 
людях, которые там живут, и все наши 
договоренности должны способствовать 
улучшению их жизни не когда-то в буду-
щем, а сейчас», – сказал глава Российско-
го государства.

«В конечном итоге, – отметил Путин, 
– я считаю, и мы так оцениваем, работа 
была очень полезной. Я хочу поблагода-
рить господина президента Макрона за 
его инициативу, за то, что и он, и канцлер 
ФРГ уделяют так много внимания этому 
вопросу, который как бы не входит в пря-
мой круг их обязанностей, но исходят из 
того, что это важно для всех нас – и для 
Украины, и для России, да и для наших со-
седей в Европе. Мы очень благодарны 
им за то, что они уделяют этому столько 
внимания и прикладывают столько усилий, 
чтобы достичь окончательного урегули-
рования. Со своей стороны Россия будет 
делать все для того, чтобы внести свой по-
сильный вклад в эту работу».

Русская народная линия

Украина – это страна, состо-
ящая из чужих территорий, по-
даренных ей Россией, которую 
она ненавидит. Страна, так и не 

ставшая государством. Страна, 
существующая на сегодняшний 
день за счет транзита российско-
го газа, которым она шантажи-
рует Россию и за который ведет 
бесконечную тяжбу с Россией в 
европейских судах. 

Во главу этой страны между-
народными банкирами через 
телевизорный обман населения 
поставлен ржачно-эстрадный че-
ловек с целью, точнее, с одной из 
главных целей – продавливания 
закона о распродаже украинских 
земель. Конечно же – продаже 
тем же международным финан-

ВРЕМЕННЫЙ И ПОДЛИННЫЙ ХОЗЯИН «УКРАИНСКОЙ» ЗЕМЛИ

20 ЛЕТ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ – БЕГ НА МЕСТЕ

сово-промышленным корпора-
циям. Для этого эстрадный «пре-
зидент» протащил в Раду своих 
единоплеменников, которые с 
великой радостью данный закон 
приняли. Согласно этому зако-
ну, продавать украинскую землю 
гражданам России запрещено с 
тем, чтобы земли, подаренные 
Россией Малороссии и Украине, 
больше никогда не стали россий-
скими. Такова чисто специфиче-
ская благодарность «незалеж-
ной» своим благодетелям. 

Европа и США, естественно, 
с такой же великой радостью 

восприняли закон о продаже 
украинской земли. Данный за-
кон, по мнению руководства их 
финансовых элит, еще сильнее 
отрывает Украину от России и 
является некой гарантией невоз-
вращения бывших российских 
территорий ее истинному хо-
зяину, так как после их покупки 
транснациональными корпора-
циями воевать за эти земли Рос-
сии в будущем придется уже с 
Европой. 

Собственно, это и являлось 
основной целью всей майданной 
эпопеи, затеянной Брюсселем и 
Вашингтоном. Для этого и вне-
дрили украинскому населению 
через виртуально-телевизорный 

образ «Слуги народа» ржачно-
эстрадного «президента».

Но, как говорится, люди пред-
полагают, а Бог располагает. 
Госпожа История чаще всего по-
своему распоряжается ходом 
событий. И все эти ничтожные 
«законы», состряпанные финан-
совыми умами, со временем, 
я не сомневаюсь в этом, будут 
выброшены в мусорный бак по-
зорной европейской истории 
наподобие всех ее «законов» и 
«договоров», принятых и заклю-
ченных до 1941 года. 

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия»

Как уже приходилось отме-
чать, в начальном периоде в поте-
рянных годах для Союзного госу-
дарства в большей степени была 
виновна Россия. В высших эшело-
нах российской власти до сих пор 
отсутствует понимание импер-
ской природы России, осмыс-
ление, что наша страна должна 
стремиться к своему естествен-
ному имперскому состоянию, 
вне которого по-настоящему 
крепкой и сильной быть не мо-
жет. А это вопрос, относящийся 
к национальной идее, которая у 
современной России отсутству-
ет. К этому добавляется опасе-
ние либеральных лиц во власти 
России, разношерстной пятой 
колонны внутри страны, что в 
случае объединения с Беларусью 
будет положен конец западниче-
скому либеральному экономи-
ческому курсу в России. 

Но в последнее десятилетие 
Беларусь вносит свой более чем 
«достойный вклад» в отдаление 
от реального Союзного государ-
ства. И создается впечатление, 
что более «весомый», чем со-
временная Россия. Белорусские 
власти все чаще заявляют о не-
обходимости экономического 
и политического сближения с 
Европой, а во взаимоотноше-
ниях с Россией их интересуют в 
основном финансовые вопросы. 
Белоруссия до сих пор не призна-
ла Абхазию и Осетию. Весьма 
странное отношение в Беларуси 
к 1812 году, иногда звучат обви-
нения России в «приватизации» 
Победы-45, а также двусмыс-
ленность по «самостийности» 
Украины, снижение использова-

ния русского языка в Белорус-
сии, многие иные моменты. Уже 
привычными в последние годы 
стали заявления со стороны А.Г. 
Лукашенко, что Беларусь не мо-
жет поступаться своими принци-
пами государственного сувере-
нитета. 

И вот недавно блеснула на-
дежда, что в честь двадцатиле-
тия Союзного договора прези-
денты наших стран преподнесут 
русскому народу подарок – ре-
альное объединение русских го-
сударств. Посол Белоруссии 
в России Владимир Семашко 
29 ноября на полях международ-
ной конференции «Евразийская 
экономическая интеграция» в 
Москве заявил, что президенты 
договорились о создании единых 
парламента и правительства, ко-
торым будет передан ряд управ-
ляющих функций. Вдобавок к 
этому стали поступать сообще-
ния, что в Беларуси анонсирова-
но «уникальное и историческое» 
обращение Президента Бело-
руссии к нации 5 декабря. Учи-
тывая, что обращение должно 
было произойти перед встречей 
с Владимиром Путиным и под-
писанием интеграционных «до-
рожных карт», часть экспертов 
посчитали, что Лукашенко объ-
явит об интеграции Белоруссии 
в российское экономическое 
пространство или как минимум 
о прорыве в деле реального по-
строения союзного государства. 

Что касается заявления посла 
в Москве, видимо, он просто ре-
шил своим заявлением повысить 
вероятность благоприятного раз-
вития событий. Но – не суждено, 
дальнейшие события дезавуиро-
вали радужные надежды. Судя 

по всему, в Белоруссии есть 
более могущественные силы во 
власти, своя «пятая колонна», ко-
торые уже давно руководят наи-
более значимыми решениями и 
действиями Лукашенко. 

Ничего «исторического» в об-
ращении Александра Григорье-
вича к нации (парламентариям 
своей страны) 5 декабря не по-
следовало. Если 
отбросить витиева-
тость фраз Прези-
дента Белоруссии 
по этому вопросу, 
то можно свести к 
основной мысли: 
Минск и Москва 
не ведут диалог по 
политическим во-
просам в рамках 
переговоров по 
углублению инте-
грации, в том числе 
не планируют создание единого 
парламента. «Никто никогда не 
подпишет документы, которые 
нам принесут вред» – еще одна 
«глубокая» мысль Лукашенко на 
эту тему. Более того, во время 
последующего общения с парла-
ментариями Лукашенко весьма 
изящно выказал свое единство 
с оппозицией в стране. «Мне 
доложили сегодня спецслуж-
бы, наша «пятая» – не колонна, 
даже «колонка», хочет про-
тестовать против того, что мы 
«сдаем незалежность». Видите 
ли, они больше радеют за неза-
висимость, чем вы или я. Что мы 
там подпишем какие-то доку-
менты, которые не в интересах 
Беларуси. Еще раз заявляю: ни-
кто никогда не подпишет те до-
кументы, которые нам принесут 
вред», – заявил Лукашенко. 

рившись, правда, что встретятся 
еще 20 декабря. По словам того 
же посла Белоруссии Владимира 
Семашко, Москва и Минск на 
прошедших в Сочи переговорах 
согласовали проекты интегра-
ционных «дорожных карт» по 
электроэнергетике и по сотруд-
ничеству таможенных служб, 
но восемь отраслевых «дорож-
ных карт» не согласованы. По 
словам дипломата, стороны до-
говорились к 1 июня 2020 года 
в очередной раз подготовить 
нормативные базы двух стран. 
Такое «согласование» – процесс 
бесконечный: в одном вопросе 
согласуют, в другом – ранее со-
гласованном, найдут новые раз-
ногласия. 

Насчет двадцатилетия под-
писания договора приходится 
констатировать, что вновь все 
бравурно и даже празднично, а 
толку – никакого. Союзного го-
сударства, несмотря на название 
и декларации, – не существует. 
На практике происходят созда-
ние видимости и постоянная про-
фанация «бурной деятельности» 
– бег на месте. 

Однако пятая «колонка» в 
Минске 7 и 8 декабря все же 
провела несогласованные ак-
ции, протестуя против интегра-
ции с Россией. Смешно сказать: 
акции собирали по нескольку 
сотен человек. Вот какая сила 
либералов и белорусских нацио-
налистов в Белоруссии! И против 
чего протестовали? Реальной-то 
интеграции, к сожалению, не 
происходит. Хотя… все же оста-
ется слабая надежда: может, 
встреча В.В. Путина и А.Г. Лу-
кашенко 20 декабря к чему-то 
приведет?.. Но в это уже почти 
не верится. 

Андрей СОШЕНКО

Окончание. Начало на с. 1
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РУССКИЙ ФРОНТ

Николай Афанасьевич Иванин – брянский журналист, 
поэт, публицист. Член Союза писателей России. Родил-
ся в 1939 году.  Работал в редакциях различных газет. 
Автор книг: «Фокино», «Заводская сторона», «Красное 
эхо», «Крона сердца», «Чернолесье» (издана посмер-
тно. – В.К.). Его произведения печатались во многих 
коллективных сборниках, литературных журналах и 
альманахах России, Украины и Белоруссии. Трагически 
погиб 27 апреля 1996 года.

Сердце каждого честного человека, кто был знаком с 
Николаем Иваниным, содрогнулось от горечи и боли при 
известии о его чудовищно-мученической смерти. Трудно 
писать об этом. Горько осознавать, что по чьей-то злой 
воле оборвалась его жизнь. Ему было всего 56 лет, он 
вступил в прекрасную пору совершенства, но он завещал 
нам свой образ – образ человека, щедро одаренного, 
высоких моральных и нравственных качеств, завещал 
нам сад своей души. Его творчество заставляет вновь и 
вновь задуматься.

В тяжелые минуты, как некогда он сам, его слово, его 
крепкая, здоровая сила стиха подставляют свое верное 
дружеское плечо. Его слово продолжает бороться вме-
сте с лучшими людьми за будущее нашей Родины:

Но должны мы подняться, возродиться из пепла,
Если совесть у нас до конца не ослепла.
Перед памятью предков мы не можем иначе,
Если слово «Россия» для нас что-то значит.

В последние годы его стихи, 
как и публицистика, принима-
ют характер непримиримости. 
Друзья называли его «Оводом 
наших дней». И это вполне спра-
ведливо. Для нас, писателей, он 
выделялся как самый бесстраш-
ный публицист и гражданин, 
приверженный идее социальной 
справедливости. Он протесто-
вал против стремительного об-
нищания народа, против нрав-
ственного разложения и втаптывания в грязь культурных 
ценностей, против унижения людей труда. Он не принад-
лежал ни к какой партии, кроме «партии честных людей» 
– партии Пушкина, Некрасова, Гоголя.

Поэты – великие мученики и заложники своего време-
ни. История литературы напоминает дорогу, усыпанную 
поломанными судьбами, крыльями и душами собратьев, 
– дорогу во тьме. В порыве развеять эту тьму он произ-
носит:

Я выйду. Я зажгу костер.
Пускай взойдет он, что костел.
И я, окрашенный малиново,
Пред ним остановлюсь молитвенно,
Я буду ждать, пока к нему
Придут товарищи сквозь тьму.
Мне им иначе не помочь –

Я не могу развеять ночь,
Но им, продрогшим и несогнутым,
Я дам тепло костра высокого...

Стихи, написанные в возрасте Христа. (Метафориче-
ский сквозняк или мистическая предопределенность? – 
В.К.) Качество огня рассыпано по многим его стихам… 

Во имя будущих, в честь павших –
Умри, но землю озари…

О, первобытная тяга к огню!
Как у цыгана к коню,
Мне жаль гасить тебя, костер!..

Ты им свети, пророча исцеленье…
«Красное эхо» тоже отблеск костра.

В его восприятии костер, как и природа, – соучастник, 
собеседник, друг, согревающий и утешающий. «Костер 
в ночи» – метафора света во тьме, надежда и обновле-
ние, «ярые мысли» и схватка с темными силами. Это и 
сказочная жар-птица, приносящая золотое слово, когда 
озарением сознания рассеиваются зловещие сумерки.

Говорят, что слово поэта имеет обыкновение сбы-
ваться, материализоваться с очень высокой точностью. 
В этом загадка и тайна таланта, как, впрочем, приход и 
уход его всегда сопровождаются тайной. Николай Ива-
нин родился 10 сентября, накануне дня усекновения го-
ловы Иоанна Крестителя, Предтечи Иисуса Христа. В том 
тоже есть что-то мистическое, предопределенное, как 
шифрованное послание.

Валентина КРИСАНОВА,
член Союза писателей России

ДИАГНОЗЫ ДЕЛА ПЛАТОНОВА 

«Русский Вестник» делится с читателя-
ми оценками ситуации, полученными от 
некоторых из них.

Не мог сдержать своего возмущения 
заслуженный художник России, член Со-
юза художников ЮНЕСКО, театральный 
и общественный деятель, председатель 
Межрегионального общественного фон-
да «Глас Ангельской Руси» Н.А. Детков:

– Приходя в который раз сюда, я начи-
наю задумываться об абсурдности такой 
судебной практики. Я хорошо знаю Оле-
га Анатольевича, и я готов встать на коле-
ни перед этим человеком за его труды во 
благо России, за то, сколько он работает 
в таком возрасте, – за все, что он делает. 
Я сам, по приказу Б.Н. Ельцина, был под 
судом как член «Памяти», но в итоге даже 
сняли судимость. И вот мы организовали 
вечер «Память народа священна», а при-
шел приказ отменить его, хотя организа-
ция даже не запрещена. От всего этого 
у меня нарастает ощущение абсурдности 
происходящего. Будь я на месте какой-
нибудь оппозиции, то точно использовал 
бы это, чтобы говорить о несправедли-
вости. Они, конечно, не станут, потому 
что судят человека из другого лагеря. Но 

ведь судят-то за книги, которые уже 10–
20 раз переиздавали! И я понимаю, что 
это бред, и это ничем не закончится, но 
ведь разве можно так человека таскать 
по судам, так бездарно расходовать его 
время? И по формулировке... за издание 
на тему сионизма сейчас судят, но ведь 
сионизм был признан формой расизма на 
Генассамблее ООН, запрещен в СССР, 
даже в Израиле он не поддерживается. А 
у нас преследуют тех, кто его критикует. 
Я вообще не понимаю, как в нашей стра-
не происходят такие вещи. Мое сознание 
отказывается это принимать.

Полковник Главного разведывательно-
го управления Генерального штаба ВС РФ, 
кандидат военных наук В.В. Квачков:

– Это можно назвать абсурдом, пото-
му что в рамках закона объяснения этому 
нет, но издательская деятельность нашего 
выдающегося современника Олега Ана-
тольевича Платонова объявляется экстре-
мистской. Складывается такое ощуще-
ние, что все русское в нынешней стране 
считается экстремистским, потому что 
уж если О.А. Платонова объявляют глава-
рем экстремистской организации, то что 
делать остальным? Какое напрашивается 
этому объяснение? Мы живем в антирус-
ском и, более того, антигосударственном 
обществе, потому что нынешняя власть 
сама стала злейшим врагом всего русско-
го и самой государственности.

Писатель и журналист, участник бое-
вых действий на Балканах, Б.Ю. Земцов:

– Дело Платонова дает основания по-
ставить два диагноза. Первый диагноз – 
диагноз власти – свидетельствует о том, 
что либеральное крыло власти чувствует 
себя полностью безнаказанно, разнуз-
данно и на этом основании имеет дерзость 
под совершенно надуманным предлогом 
раскручивать это дело уже четыре года. 
И второй диагноз – нашему социуму. 
Судят каких-то недоучек, которые зани-

маются непонятно чем в так называемых 
акциях протеста, и суды собирают гро-
мадное количество зевак – якобы групп 
поддержки. Как только человек покида-
ет порог суда, он сразу получает пред-
ложения о трудоустройстве, получает 
громадную поддержку – и моральную, 
и материальную. А здесь судят совесть 
русской нации, автора многих книг, че-
ловека, который сделал столько для про-
свещения русских людей – чтобы люди 
не забывали понятий «русская история», 
«русская вера», «русская мечта», «рус-
ское будущее» – и посмотрите, сколько 
людей сегодня пришли поддержать его, 
какой их средний возраст! Это наш позор, 
к сожалению.

Через два часа после начала слушания 
О.А. Платонов вышел к ожидавшим его 
людям и сообщил, что стороной защиты 
были озвучены факты многочисленных 
нарушений закона со стороны обвинения. 
Адвокат выявил в деле 29 групп недопу-
стимых доказательств, разрушающих 
всю доказательную базу Следственного 
комитета. В выступлении Платонова были 
отмечены многочисленные ошибки сле-
дователя. Только в справке, информи-
рующей о «личности обвиняемого», их 
было допущено семнадцать. Следующее 
заседание предстоит 19 декабря в 10 ча-
сов.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ

События, связанные с искус-
ственно созданными гонениями 
на Олега Анатольевича Плато-
нова, являются свидетельством 
того, что сегодня определенны-
ми силами осуществляется си-
стемное уничтожение русской 
мысли, русской культуры и рус-
ского духа. Труды и вся научно-
просветительская деятельность 
Олега Платонова – это скрепля-
ющее начало возрождения и 
подъема русской культуры, всей 
тысячелетней русской цивилиза-
ции. Фундаментальная библио-
тека отечественной консерватив-
ной мысли, созданная благодаря 
многолетним титаническим уси-
лиям Института русской циви-

НОВАЯ ОРДА ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА

лизации и его руководителя, 
масштабные просветительские и 
миссионерские дела Олега Ана-
тольевича, стали твердой основой 
укрепления Российской государ-
ственности и Русской Церкви.

Трезвомыслящие, уважаю-
щие свое государство и госу-
дарственную власть патриоты 
России надеялись, что гонения на 
Олега Платонова сойдут на нет, 
а организаторы совершенных 
преступлений против русского 
мыслителя будут наказаны. Од-
нако объявление об очередном 
судебном заседании по «Делу 
Платонова» говорит о том, что 
враги России намерены жестко и 
последовательно нас уничтожить. 

Не нужно никому сомневаться 
в том, что за делом Платонова 
будет развернуто великое мно-
жество дел против каждого со-
знательного гражданина России, 
любящего свою страну и ее ты-
сячелетнюю историю, открыто 
выражающего свою патриотиче-
скую позицию.

Недавно прошел в Москве 
Всемирный русский народный со-
бор. Говорили о народосбереже-
нии. Труды Олега Анатольевича 
Платонова и его многочисленных 
соратников – это и есть работа 
по сбережению нашего народа. 
Труды, раскрывающие народу 
его исторические начала и при-
звание, духовно и культурно про-
свещающие народ. И такие рабо-
ты являются, пожалуй, наиболее 
важными среди всех усилий в об-
ласти народосбережения.

Однако в призывах к «полити-
ке народосбережения» почему-
то нет требований прекратить 
травлю Олега Анатольевича Пла-
тонова. А если этого нет, то все 
подобные призывы оказываются 
лишь бутафорией.

Платонов – фундаментальный 
ученый. Его труды основывают-
ся на серьезных документаль-
ных, архивных исследованиях, 
проверены временем и выдер-
жали множество переизданий в 
серьезных издательствах. И он 
является современным просве-

тителем Русского народа. Так не-
ужели за это его судят?

Обвинения в адрес Олега Ана-
тольевича Платонова нелепы и не 
обоснованы. Об этом уже много 
раз писали эксперты, специали-
сты.

Очевидно, что гонения на 
русского мыслителя, выдающе-
гося гражданина и патриота сво-
ей страны Олега Анатольевича 
Платонова осуществляются не в 
пользу нашего Отечества. Россия 
и наш народ, о сбережении кото-
рых думают сегодня многие, не-
сут серьезный ущерб из-за того, 
что блокируется научная, про-
светительская и миссионерская 
деятельность известного во всем 
мире русского ученого. Кому 
нужно наносить удары по России 
и русскому народу? В этом, оче-
видно, заинтересованы предста-
вители целого ряда стран, враж-
дебных нашему государству. Те, 
кто организует сегодня в столь 
непростое время гонения на 
Олега Платонова, по сути, рабо-
тают в интересах врагов России, 
а значит, они совершают госу-
дарственную измену. Над всеми 
изменниками нашей многостра-
дальной Родины еще будет вер-
шиться честный и компетентный 
суд – Божий суд.

«Дело Платонова» – это дело 
Русского народа. Нас, Русский 
народ, судят за то, что мы рус-
ские, что мы любим Россию и го-
ворим, что Россия – великая стра-
на с великой культурой и великим 

и могучим русским языком. Нас 
судят за любовь к русским писа-
телям и поэтам, мыслителям, го-
сударственным деятелям и пол-
ководцам. Нас судят за любовь 
к нашим русским святым. Нас 
судят за любовь ко Христу и Его 
Пречистой Матери. Нас судят… 
А судьи кто?..

19 декабря состоится очеред-
ное заседание суда по «Делу 
Платонова» – суд по делу Русско-
го народа.

Русский народ! Пора сплотить-
ся в единый стальной монолит! 
Пора обратиться к Богу и встать 
крепко на камне веры Православ-
ной и на своей земле родимой.

Новая орда зовет нас на поле 
Куликово. Поднял главу старый 
змий, желающий сожрать весь 
род человеческий. Да сокрушит 
Господь главу змию! Да вос-
станет за Русь нашу Заступница 
усердная, Взбранная Воеводо, 
Пресвятая Богородица! Да прон-
зит копьем веры Христианской 
злобу древнюю святой велико-
мученик Георгий! И придет на 
помощь России Великий Царь 
мученик Николай! Воззовет о 
России ко Господу Игумен земли 
Русской преподобный Сергий-Ба-
тюшка! И восстанут все святые за 
народ Русский, Богом призван-
ный хранить веру православную!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных 

отношений «Берег Рус»,
доктор социологических наук

Окончание. Начало на с. 1

ОН ПРИНАДЛЕЖАЛ К «ПАРТИИ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ»
   Памяти Николая Иванина
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Задачи российского офицерского кор-

пуса в условиях сложившейся сейчас в Рос-
сии общественно-политической обстанов-
ки вытекают из 3-й статьи Конституции РФ. 

В статье прямо указано: 
«1. Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональ-
ный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления».

Это означает, что полномочия всех вет-
вей государственной власти – законода-
тельной, исполнительной и судебной – в 
нашем государстве конституционно исхо-
дят от народа через его свободно выра-
женную волю. 

Однако оценка нынешней духовно-
нравственной, общественно-политической 
и социально-экономической ситуации в 
России уже даже не говорит, а криком 
кричит о вопиющем несоответствии тре-
бований Конституции и реального поло-
жения дел в стране, в том числе в области 
народного волеизъявления. Ощущение 
жизни в условиях чужеземной оккупации 
охватило подавляющую часть русского и 
других коренных народов России. Вместе 
с тем народ глухо терпит это свое угнетен-
ное состояние и в массе своей пока мол-
чит.

На наш взгляд, первопричинами тво-
рящейся ныне Великой Русской Беды, а 
также произошедших в ХХ веке катастро-
фических крушений наших двух внешне 
могучих имперских государств – Россий-
ской Империи и Советского Союза – яв-
ляются не политические и тем более не 
какие-либо экономические условия и фак-
торы государственной, общественной или 
хозяйственной жизни – все они вторичны. 

Основополагающая причина гибели 
Российской Империи и Советского Союза 
лежит в сфере духовной жизни государ-
ствообразующего русского народа.

В Императорской России – это непри-
миримое противоречие между духов-
ными ценностями Православия и капита-
листическим социально-экономическим 
содержанием и смыслом жизни.

В СССР – неразрешимое противоречие 
между стремлением к правде и социаль-
ной справедливости и атеистическим от-
казом от религиозно-духовных ценностей 
Христианства.

Соответственно, Царская Россия в фев-
рале 1917-го погибла, не сумев соединить 
христианский смысл земной жизни чело-
века как приготовление своей души к ее 
вечной жизни на небесах с государствен-
ной социальной несправедливостью и ка-
питалистическим смыслом жизни в виде 
наживы и обогащения, русский народ не 
принял капитализм прежде всего из-за 
его отвратительных духовно-нравственных 
ценностей.

Советский Союз погиб в результате 
своей атеистической, богопротивной сущ-
ности, поставив целью советского, а точ-
нее, партийно-коммунистического образа 
жизни людей прежде всего их материаль-
ное благополучие, оттеснив на второй или 
даже десятый план совершенствование ду-
ховно-нравственных качеств человеческой 
души. Новый, безбожный, но хороший со-
ветский человек не получился, да и не мог 
получиться. Царства Божьего без Бога 
быть не может!

Вот как писал о взаимосвязи политики и 
религии митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычёв) в своей рабо-
те «Одоление смуты»: «Власть есть поня-
тие не юридическое, но в первую очередь 
религиозно-нравственное… Моральное 
право на власть дают не закон (он мо-

жет быть несовершенен), не народ (его 
можно обмануть), не та или иная сослов-
ная, национальная, партийная элитарная 
группировки (неизбежно зависимые от 
клановых интересов), но приверженность 
властителя и его соответствие ясно пони-
маемым, традиционным святыням и цен-
ностям нашей жизни. Что касается власти, 
то она всегда от Бога, ибо Он – единствен-
ный источник власти во Вселенной. Разница 
в том, что одна власть – по воле Божьей, 
а другая – по попущению для наказания и 
вразумления осуетившихся людей. Какая 
власть нынче – судите сами…»

Главная причина нынешнего нашего со-
стояния также заключается в утрате нами 
религиозно-духовной основы русского 

образа жизни. Религиозное невежество 
основной массы русского народа таково, 
что не позволяет осознать, что наша ма-
териальная жизнь здесь, на Земле, опре-
деляется нашей духовной связью с Богом. 
Мы на Земле живем так, как верим и во 
что верим. 

Смысл жизни каждого человека в от-
дельности заключается в развитии, совер-
шенствовании и приготовлении своей бес-
смертной души к ее применению Богом на 
небесах. Смысл жизни любого народа – в 
исполнении Замысла Божьего для него на 
Земле. Смысл существования всего че-
ловечества – в производстве разума для 
Божественного миростроительства Все-
ленной. 

Таким образом, в этой духовной сфере 
и в состоянии русской народной души сле-
дует искать ответы на вызовы и вопросы, 
ставшие перед Россией – ее Церковью, 
Государством и Народом – в XXI веке. 
Этот поиск нужно начать с мировоззрен-
ческого целого, то есть с того, что приня-
то называть национальной идеей, стерж-
нем которой является идеология.

Такой идеологией, на мой взгляд, явля-
ется Русский Христианский Социализм.

1. Во-первых, почему в предлагаемой 
идеологии на первом месте стоит опре-
деление «русский»? Потому что имен-
но русский народ несет в России на себе 
функцию государствообразующего наро-
да. Все остальные коренные российские 
народы являются государствосоставля-
ющими народами. При этом под словом 
«русский» следует понимать триединый 
русский народ (великороссов, малорос-
сов-украинцев, белорусов), а историче-
ское Российское государство – это Союз 
Великой, Малой и Белой Руси.

- Численность всего сейчас разделенно-
го, но триединого русского народа до сих 
пор составляет чуть менее 200 млн чело-
век.

- Мы, русские, по-прежнему, во-
первых, самый большой по численности 
народ белой расы на Земле и, во-вторых, 
самый большой народ Европы, и мы обла-

«НАРОД ГЛУХО ТЕРПИТ СВОЕ УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНИЕ…»
даем самой большой национальной терри-
торией в Европе и в мире.

- Дохристианская история требует глу-
бокого изучения, но уже сейчас в резуль-
тате ДНК-генеалогии доказано, что нам, 
русским, несколько тысяч лет и мы явля-
емся самым древним народом Европы.

Соответственно, образ жизни русского 
народа является определяющим для об-
щего образа жизни в государстве.

Государствосоставляющими народами 
России являются свыше 100 коренных на-
родов и народностей. (Коренным является 
такой народ, который не имеет за преде-
лами России своих собственных государ-
ственных образований. – В.К.) 

- Численность следующего за русским 
самого большого коренного народа России 
– татар составляет около 3 млн человек. 
(Кстати, это абсолютно европейский народ, 
которого правильно называть волжскими 
булгарами. – В.К.) Настоящие сибирские 
татары – это монголоидные азиаты.

- Численность большинства остальных 
народов России составляет от одного мил-
лиона до нескольких сотен и даже десят-
ков тысяч человек.

2. Во-вторых, почему идеология имеет 
христианский характер?

- Органичное сочленение и соединение 
русскости и Христианства доказаны тыся-
челетней историей России: вся наша госу-
дарственная история начиная с Х века есть 
история Православной Русской Державы.

- Непротиворечивость и частичное со-
впадение духовно-нравственных ценно-
стей Христианства с духовными ценно-
стями российского ислама, буддизма и 
других традиционных верований коренных 
народов России. В религиозно-духовном 
плане традиционный ислам ближе к Хри-
стианству, чем современные католицизм 
и протестантизм.

- Соотношение Христианства и неоязы-
чества есть соотношения арифметики и 
высшей математики.

Соединение религиозно-духовной си-
стемы Христианства с социально-эконо-
мической системой социализма не есть 
что-то совершенно новое. 

- Теология освобождения как одна из 
форм Христианского социализма в его ка-
толическом варианте начиная с 1960-х го-
дов получила широкое распространение в 
Латинской Америке (Уго Чавес. – В.К.)

Затем эта идеология стала преследо-
ваться католическими папами Иоанном 
Павлом II и Бенедиктом XVI. Кстати, ны-
нешний канцлер Германии Ангела Мер-
кель вошла в политику как представитель 
блока партий ХДС/ХСС (Христианско-де-
мократического союза и Христианско-со-
циального союза), появившихся в Баварии 
сразу после окончания Второй мировой 
войны. Христианством в современной Ев-
ропе уже даже не пахнет –  его перебила 
вонь педерастии и других ЛГБТ-мерзостей.

Здесь надо также пояснить, почему в 
названии использовано слово Христиан-
ский, а не Православный. Вообще по боль-
шому счету только Православие является 
истинным Христианством. Католицизм, 
протестантизм и все другие подобные ре-
лигиозные течения превратились уже даже 
не в псевдохристианские ереси, а духовно 
прямо в антихристианские вероучения. 

3. Почему эта идеология имеет назва-
ние социализм?

Потому что под социализмом здесь 
понимается исключительно система соци-
ально-экономических положений, опре-
деляющих способ ведения народного хо-
зяйства. 

Социализм – это:
- не партийная, а советская форма на-

родного представительства и волеизъяв-
ления;

- вся, без всяких исключений, денеж-
но-финансовая система, которая должна 
быть в руках государства под контролем 
государственного банка;

- три контура денежного обращения, в 
том числе два внутренних – безналичный и 
наличный, которые нигде не пересекаются 
друг с другом, и контур для внешней тор-
говли с монополией государства на нее;

- ликвидация денежно-финансовой 
ростовщической кабалы: сейчас 30 млн 
россиян живут в нищете, а остальные мил-
лионы – в ипотечной и иной финансово-
кредитной кабале;

- многоукладность экономики при веду-
щей роли общенародной (государствен-
ной) собственности (в Китае – 70 к 30 в 
пользу государственной);

- все природные ресурсы – в общена-
родной собственности (отмена результа-
тов грабительской приватизации);

- реально бесплатные здравоохранение 
и образование (включая высшее).

Сейчас мы видим достижения китайско-
го социализма, который 30 лет назад со-
ставлял 1/5 экономического потенциала 
РСФСР. Сегодня экономика РФ составля-
ет 1/6 Китая. Есть чему поучиться русско-
му социализму у китайского социализма.

У будущей Русской Православной Дер-
жавы и нынешней Российской Федерации 
не только противоположные, но и антаго-
нистические, непримиримые основания 
их бытия: сущностные, нравственные и 
общественные принципы жизнедеятель-
ности, основы внутреннего строения, за-
коны общих отношений в обществе и го-
сударстве, закономерности их развития. 
В онтологическом плане – это полные 
антиподы, то есть по своей сути диаме-
трально противоположные государствен-
ные устройства. Это объективные причи-
ны.

Кроме того, превращение государства 
Савла в государство Павла невозмож-
но по субъективным причинам. За 18 лет 
своего правления В. Путин обессмыслил 
практически все конституционные поли-
тические государственные институты: и 
сам пост президента как гаранта Консти-
туции, и Государственную Думу с Сове-
том Федерации как органов законотвор-
чества и народного представительства, и 
политические партии (причем умудрился 
все. – В.К.), обессмыслил выборы всех и 
вся, ставшие борьбой электронных фаль-
сификаций, обессмыслил региональные 
и другие власти – все стало симулякрами 
таковых. Цель нынешнего государства – 
самовоспроизводство власти Путина, дру-
гой быть она уже не может, не хочет и не 
будет.

И у природы, и у человеческого обще-
ства есть только два способа развития 
– эволюционный и революционный. Эво-
люционный способ развития государ-
ственной власти включает два пути ее со-
вершенствования: через избирательную 
и через судебную системы. Обе эти си-
стемы в нынешней России превращены в 
симулякры. 

Из этих рассуждений ясно следует, что 
в душе каждого православного человека, 
в душе русского народа в целом необхо-
димо совершить, говоря общенаучным 
языком, перемены революционного ха-
рактера, а говоря православно-религиоз-
ным языком, – духовное пробуждение и 
душевное преображение русского наро-
да и России.

В. КВАЧКОВ,
полковник

21–22 ноября сего года в Мо-
скве, на Рогожском валу, в цен-
тре Русской Православной Старо-
обрядческой Церкви прошла XIII 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Старооб-
рядчество: история, культура, со-
временность». Отмечу наиболее 
запомнившиеся выступления.

Е.М. Юхименко о «Поморских 
ответах» – знаменитом труде, 
преимущественно братьев Дени-
совых, написанном в начале XVIII 
века. В этом выдающемся апо-
логетическом произведении ис-
пользуется около 130 печатных 
изданий, содержатся ссылки на 60 
памятников старины и т.д. Главное 
внимание уделяется древности и 
духовной глубине двуперстного 
крестного знамения. До сих пор 
отсутствует более или менее си-
стематическое и убедительное 

ОБСТАНОВКА БЫЛА ТЕПЛОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ
опровержение аргументов, при-
водимых в «Ответах».

Р.Ю. Аторин, пресс-секретарь 
Старообрядческой митрополии, 
рассказал о духовных исканиях 
архимандрита Михаила (Семено-
ва), приведших его в лоно старо-
обрядчества. В своей «Исповеди» 
он писал о проблемах синодально-
го строя: об отсутствии должной 
соборности, о бесправии мирян и 
сомнительной догматике симво-
лических книг последних веков, о 
заимствованиях из католицизма и 
протестантизма. Важны рассуж-
дения о. Михаила, ставшего впо-
следствии епископом, о значении 
обрядов, закрепляющих опыт ду-
ховной жизни. Обряды он называл 
оболочкой и одеждой догматов. 
Разоблачал подлоги реформато-
ров («Деяние на еретика Марти-
на» и др.).

Интересным был доклад 
А.Г. Дурнова, исследователя 
старообрядчества из Сергиева 
Посада, о судьбах единственного 
старообрядческого прихода в Во-
ронежской губернии.

О. Евгений Чунин поделился 
своими рассуждениями о мис-
сии Старообрядческой Церкви 
в общественной жизни. Мнение 
представителей современного 
старообрядческого духовенства, 
пожалуй, более пессимистиче-
ское. О. Евгений против изоля-
ционизма, за активную позицию. 
При этом он ссылался на примеры 
из «золотого десятилетия» старо-
обрядчества (1905–1917). Власть 
тогда по отношению к старооб-
рядцам еще не стала дружествен-
ной, но уже не была откровенно 
враждебной. За активное включе-
ние в общественную жизнь рато-

вал епископ (впоследствии митро-
полит) Иннокентий (Усов).

Во время одного из послеобе-
денных заседаний неожиданно 
около меня присел митрополит 

Корнилий. Владыка по-
делился своими впечат-
лениями об опублико-
ванных мною записях 
выступлений в Духов-
ном училище о. Вадима 
Коровина по богослу-
жебным вопросам. За-
тем он погрузился в чте-
ние статьи Д. Урушева 
«Пушкин и старообряд-
чество» (я также смог 
прочесть этот текст. – 
И.К.). Закончив читать, 
митрополит сказал: «К 
сожалению, Пушкин не 
знал правды о старооб-
рядчестве, поэтому так 
и писал».

Были еще интерес-
ные доклады.

Обстановка на конференции 
была теплой, деловой и конструк-
тивной.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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По мере того как механизмы унифика-
ции перемалывают самобытные культу-
ры, среди жителей блочных многоэтаж-
ных кварталов, оторванных от земли и 
природы, возрастает интерес к наследию 
сокрытого за глубиной веков прошлого. 
Образ Руси Изначальной служит антипо-
дом этих универсальных форм бездушно-
го города, начисто лишенных преемства с 
национальными корнями. Образы, вопло-
щающие тысячелетнюю традицию, народ-
ную мудрость, особый родовой уклад, 
кому-то покажутся идеализацией мало-
известных страниц дохристианского про-
шлого. Однако они находят живой отклик 
в русской душе, напрямую затрагивая во-
ображение и что-то спрятанное глубоко 
внутри атомизированных горожан. Рус-
ский художник Борис Михайлович Оль-
шанский родился в Тамбове в 1956 году. 
Однако известны его картины к древним 
преданиям, героическим образам и архе-
типам, которые в разные эпохи создава-
ли внутреннее наполнение нации. Среди 
огромного перечня работ сам автор вы-
деляет как наиболее значимые: триптих 
«Берендеи»; цикл, посвященный походу 
князя Олега на Византию – «Идущий на 
Царьград в лето 907 года», «Предание о 
Святославе», «Слава Руси, щит на вратах 
Царьграда», «Рождение воина», «Ночь 
вои на», «Сеча на Днепре».

«Русский Вестник» беседует с Борисом 
Ольшанским об истоках его творчества, 
видении современности и взгляде на исто-
рию.

 
Б.М. Ольшанский: В нашей семье были 

еще старые традиции – восемь человек. 
Родители из крестьян, всю жизнь труди-
лись. Отец прошел всю войну, вернулся 
инвалидом. Матушка – добрейшей души 
человек, наделенный какой-то внутренней 
интеллигентностью. Все в семье тянулись 
к прекрасному, нам дали образование и 
поощряли желание чем-то заниматься. С 
1962 года я обучался в Тамбовской худо-
жественной школе. Отдал долг Родине в 
армии, поступил в Пензенское художе-
ственное училище. В Пензе же подсмотрел 
себе супругу – вот с тех пор с ней и живем. 
Она тоже художник. В 1980 году окончил 
училище с красным дипломом и еще 6 лет 
учился на графике в Суриковском институ-
те, который окончил с отличием.

Уже в художественном училище в ди-
пломной работе изобразил Пересвета на 
Куликовом поле. А в Суриковском инсти-
туте моим преподавателем был И.С. Гла-
зунов – Царствие ему небесное! Как раз 
в этот момент я задумался над тем, что у 
нас что-то не в порядке с историей. Вот мы 
знаем всех вавилонских царей, египетских, 
греческих и римских, а из нашей истории 
практически ничего. Совершенно забыт 
Святослав, хотя это был полководец уров-
ня Александра Македонского, и за 32 года 
столько успел совершить! Мне стало обид-
но, я взялся за исследования о нем.

Вообще одно время у нас история начи-
налась только с 1917 года. Еще при Петре 
был издан указ об изъятии всех рукописей 
из монастырей: они свозились в Москву 
якобы для переписи, но только обратно их 
так и не вернули. Я могу предположить, 
что все погибло в огне. Наша история на-
чинается фактически только с принятия 
христианства и создается впечатление, что 
до этого мы чуть ли не по деревьям лазали 
и хвосты у нас отпали только за 100 лет до 
Крещения. Вот поэтому собираю материал 
в первую очередь документальный. В свое 
время академики Б.А. Рыбаков, Д.С. Ли-
хачев погружались в эти потемки и что-то 
до нас доносили, но этого очень мало, а 
новоиспеченным историкам я не слишком 
доверяю. Я начал поиски в 80-е годы и убе-
дился, что документов крайне мало – и по 
этнографии, и по истории.

– Вы имеете в виду дохристианский 
период? 

– Да, но и по христианскому периоду 
тоже не так много. Мы все знаем в основ-
ном по легендам, былинам, преданиям. 
Та же «Повесть временных лет» вроде бы 
отражает реальные события, но при про-
верке многое что не совпадает. Я думаю, 
что по политическим мотивам что-то пере-
писывалось.

– Как было и со Старшей Эддой, в 
частности с появлением в ней гуннов?..

– Западные источники так описывают быт 
гуннов, что в их поведении угадываются сла-
вянские черты, хотя их принято представ-
лять монгольскими кочевниками. Вот еще 
арабские источники рассказывают о славя-
нах. Но где наши собственные источники-
то? Я так подозреваю, что, оттого что «там 
русский дух, там Русью пахнет», это кому-
то не нравится. Сама наша культура, кото-
рая основывается на духовном начале, а не 
на начале наживы, им чужда. Вы почитайте 

«ПРЕКРАСНАЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ…»
Русь изначальная – главная тема творчества Бориса Ольшанского

испанский эпос «Песнь о Сиде», германский 
– о Нибелунгах, и везде какая суть? Пойти, 
награбить, отрубить головы и вернуться как 
ни в чем ни бывало. У нас же было главным 
духовное начало. Герой шел не убивать 
и грабить, а защищать Родину и служить 
справедливости. Это сохранялось в наших 
традициях вплоть до 1917 года, а потом ста-
ло целенаправленно уничтожаться.

Деревни-то фактически не осталось, а 
она была кузницей кадров – писателей, ху-
дожников, поэтов. Сейчас мы в конечной 
стадии уничтожения, когда всех насильно 
сгоняют в города – в деревне жить уже 
невозможно. Все ведь мыслящие люди го-
ворили, что в городе человек теряет свою 
связь с землей и превращается в обычно-
го штрейкбрехера. Еще на генетическом 
уровне что-то пока сохраняется, но идет 
стирание: память вышибается как на уров-
не идеологии, так и массовой культуры. 
Ведь массовая культура обычно строится 
на основе своих же преданий, но у нас в 
ней угадываются любые черты, кроме сла-
вянских. Я не против них, но зачем же так 
изуверствовать над собственной культу-
рой?! Мы на грани полного вырождения, и 
все это заранее просчитано. Я не знаю, кто 
за этим стоит, но теперь это называют гло-
бализмом. Наверно, мировое правитель-
ство, и ему это выгодно, чтобы управлять 
стадом баранов. Это было у Ч. Айтматова 
в романе «И дольше века длится день». 
Молодежь сейчас почти ничего не видит. 
Она вся в своих гаджетах, в интернете...

– Но благодаря интернету молодежь 
может узнавать о Вас, переходя по ссыл
кам, узнавать о славянской тематике во
обще...

– С одной стороны, да, но это палка о 
двух концах. Хорошо в случае, если чело-
век знает, чего он хочет, а если он не име-
ет представления, что ему нужно?

– Наверно, это уже вопрос воспита
ния?

– Дело в том, что наше поколение еще 
более-менее, но смотришь на поколение 
этих мамок или папок нового времени, так 
их самих надо воспитывать и учить. Это 
же трагедия, особенно эта система еди-
ного экзамена. Сейчас их учат попадать 
пальцем в небо, а где значение личности 
в истории, где развитие памяти? Думаю, 
все это вместе часть программы, которая 
успешно претворяется в жизнь. Сунулись 

раз, сунулись два – мечами и танками нас 
не взять, поэтому теперь они изживают все 
хорошее изнутри – с упором на подраста-
ющее поколение.

– Как бы Вы сами обозначили то на
правление, в котором показываете до
христианскую Русь?

– Славянская Русь изначальная. Я со-
знательно пытаюсь достать факты о ее 
прошлом. Это и Русь Ведическая, а если 
копнуть еще дальше, то наша прароди-
на – Гиперборея. Вся наша культура идет 
оттуда, но этот пласт был срезан. Вот 
М.В. Ломоносов пытался донести до нас 
эти данные, и, наверно, он еще успел что-
то отыскать, но до нас его рукопись це-
ликом уже не дошла. Да, наверно, за это 
его и прижали Байер и Шлецер. Но до сих 
пор находят какие-то остатки утраченной 
цивилизации на Крайнем Севере, на Даль-
нем Востоке, которые указывают на гло-
бальную катастрофу или войну с такими 
технологиями, которые нам и не снились. 
Махабхарата или Ригведа это описывают.

А я пытаюсь доступными мне средства-
ми донести то, какая Русь была прекрасная 
во всех ее проявлениях. Вот архитектура! 
Посмотрите, какие формы! А эти новомод-
ные прямоугольники только для монстров! 
Обидно за детей. Если побеждает глоба-
лизм, то это безликая, пошлая, безнрав-
ственная культура. Это будет Апокалипсис.

– По Шпенглеру в городе не народ, 
а население – лишенный корней вечный 
кочевник...

– Все правильно. Вечный раб, в общем-
то. Когда раба только брали, у него были 
свежи воспоминания о родине и воле, но, 
если он рождался в рабстве, он уже не 
тянулся к этому. Сейчас идет создание 
человека без родины, выращенного на 
культуре всеобщего потребления. Везде 
насаждается только культ 
денег, учат только зара-
батывать, а не служить 
искусству. Вот сейчас из 
нас делают торгашей, ко-
торые все измеряют ма-
териальными благами, но 
с чем мы предстанем там 
в нужный момент? Ведь 
накопленное золото, не-
движимость не унесешь с 
собой в могилу. У нас бо-
гатством всегда считалось 
духовное начало.

– И этому противопо
ставляется образ Руси, 
который Вы несете. Это 
исторический, духовный, 
эстетический образ? 

– Прежде всего, это 
духовные начала. Потом 
это эстетика, которая 
была рассчитана на чело-
века, если брать те дворцы, которые сей-
час пытаются воссоздавать, как в Измайло-
во. А музыка? Из нашего мира вычеркнули 
такой духовно богатый инструмент, как 
гусли. Ведь он облагораживает душу! Хотя 
на Западе тоже все растеряли: сытость 
убивает, и никто не хочет давать потом-
ство. Ну и конечно, я стараюсь историче-
ски воссоздавать эпоху, быт, этнографию. 
Очень мало фактов, поэтому задача труд-
ная, но фэнтези меня не устраивает: нужна 
достоверность изображения.

Испокон веков шли к тому, чтобы соз-
дать мир, в котором легко управлять мас-
сами. Иллюминаты, масоны и т.д. – они 
сознательно разрушали национальную 
культуру. На этом строится общество гло-
бализации, и это два совершенно разных 
мира. Вот Китай и Индия сохраняют свою 
культуру.

– Каковы Ваши источники вдохнове
ния?

– Разные. Иногда 
просто историче-
ский факт, событие 
побуждает погру-
зиться в то время, 
может понравиться 
какая-то этнографи-
ческая вещь, ска-
зание, предание, и 
я стараюсь воссоз-
дать правдоподоб-
ный образ. Вот Рим 
заложили этруски, 
которые, говорят, 
были прославянски-
ми племенами, но 
фактов нет. Прихо-
дится собирать све-
дения по крупицам, 
обобщать, делать 
выводы.

А как было с Рю-
риковичами? Если 
официальная нор-

маннская теория, то 
пришли они и уничтожали все, что не при-
нимали. А при Романовых вся верхушка 
была немецкая. А какая была мода на все 
французское! За что так ненавидели рус-
ский язык?

– Не как адвокат Дома Романовых, 
но должен отметить, что упомянутое 
Вами деревянное зодчество было пере
осмыслено в камне как неорусский стиль 
и введено в моду именно при последних 
царях династии Александре III и Николае II, 
которые по крови были больше немцами, 
но по духу исключительно русскими. Или 
вспомнить балы в русском стиле…

– Ну как-то они проникались, но заметь-
те: как только это началось, до конца до-
ведено не было. Только начал Александр II 
отворачиваться от Запада, и бомба его по-
дорвала. Так и Николай II: только начал что-
то делать в определенном направлении, и 
его убрали. Как только происходила попыт-
ка возвращения и возрождения, так называ-
емый истеблишмент сдавал своего царя. Что 
творилось в 1917 году: как стоящее у пре-
стола дворянство проявило себя! Ну а сейчас 
еще хуже. Разве что церковь еще пытается 
выполнять функцию какой-то опоры. 

– Говоря об опорах, как бы Вы описа
ли духовный облик Руси?

– «Молитва слепого», которая пере-
шла в христианство, и десять заповедей. 

Духовная основа славянства – любовь к 
ближнему своему, к родине, к народу. 
Это докатилось до XIX века, о чем мож-
но судить по тому, как пришел Наполе-
он в Москву, а купцы, вместо того чтобы 
торговать и заключать сделки, поджигали 
и сопротивлялись оккупантам. Кто из со-
временных торгашей проявил бы себя по-
добным образом?! Им бы только вывести 
отсюда все в офшоры. А те купцы ради 

Родины живота своего 
не жалели, все нажитое 
отдавали – им только 
клич брось! К основ-
ным началам относится 
стремление к гармонии 
и красоте, стремление к 
семье. Конечно, о раз-
водах, как у нас сейчас, 
речи нет.

На какой стороне 
быть – каждому ре-
шать, но рано или позд-
но за все придется рас-
плачиваться. Я верю в 
индусскую теорию о 
перевоплощении, но та 
же система, в общем, 
и в христианстве: ка-
кой жизнью жил в этом 
мире, так по заслугам 
и там получишь. Но вот 
там взяток не дашь, и 
все будет зависеть от 

того, насколько чиста твоя духовная суть. 

– Из доступной нам истории России 
какой период Вам более симпатичен? 
Где вы видите накопление тех духовных 
начал, которые сегодня так интенсивно 
растрачиваются?

– Ну вот как раз этот момент с Алексан-
дром III и Николаем II. А до этого? То, как 
Рюриковичей пригласили, не вписывается в 
славянские ворота. А сколько потом было 
междоусобиц! Резали друг друга князья, 
а потом монгольское нашествие, Смута – 
Русь вся в огне. Знаете, я не идеализирую 
историю. Но был даже положительный 
момент при советской власти – в послево-
енное время. К сожалению, 30-е годы не 
вычеркнешь, когда массы людей уничто-
жали, мыслящих людей уничтожали – все 
разрушали. Вот, может быть, при Бреж-
неве было спокойнее: он не интриговал и 
дал народу вздохнуть. Ну а потом опять 
– иудуш ки, страшное время. О том, что 
сейчас, мы уже говорили.

– Какие исторические личности для 
Вас раскрывают русский национальный 
гений? Кто служит ориентиром в исто
рии?

– Борис и Глеб, Сергий Радонежский, 
Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, 
Багратион и Кутузов. Вот Сталина сейчас 
ругают, а войну без него бы, наверно, и не 
выиграли бы. Вообще против советского 
строя ничего не имею.

Вся трагедия России, на мой взгляд, 
всегда исходила из той верхушки, что стоя-
ла у руля. Что при царственных особах, что 
после 1917 года – а там вообще кошмар. 
Цельности нет, концепции государства. А 
у нас как одни пришли, давай церкви ло-
мать, теперь спохватились – давай строить! 

– Говорят, что наши недра – наше бо
гатство и достояние. Как бы Вы связали 
описанную картину с взглядом на приро
ду древних славян?

– Тогда Бога боялись: существовали 
ведические законы, которые нельзя пе-
решагнуть, а если перешагиваешь – рас-
плата будет жестокой. А сейчас у нас 
воровать стало почетно. Раньше, если 
тарелка разбилась, осколки закапыва-
лись в землю или все сжигалось, чтобы 
не засорять, а теперь острова из пластика 
плавают в океане. Такое бездуховное по-
требительское отношение к Земле раз-
рушает экологию и самих людей. Только 
обожествление природы спасало, кото-
рое у нас длилось до индустриализации. А 
с механизации началось бездушное отно-
шение. Хотя до переворота те же бывшие 
крестьяне, которые выходили в меце-
наты, могли думать о ближнем, жерт-
вовать, потому что духовный стержень 
сохранялся. Любое духовное начало не 
в один род, не в одно столетие заклады-
вается. Это вырабатывается из поколения 
в поколение, и в конце XIX века люди уже 
подходили к какому-то более высокому 
пониманию, более сознательно принима-
ли механическое направление развития. 
Появлялись такие люди, как Морозов или 
Третьяков.

Но 1917 год все разрушил, и дворянство 
разложилось, и Церковь не удержала на-
род. А сейчас времени у нас остается мало 
при таких признаках. Дотянуть бы до 2050-го, 
если Апокалипсис не наступит раньше.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ

Борис Ольшанский. Предание о князе Святославе

Борис Ольшанский. Автопортрет
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Авангард носил радикальный характер в 
том смысле, что отвергал существующий 
порядок, загнавший искусство в прокру-
стово ложе академических канонов. В сво-
ем отрицании художники иногда заходили 
далеко. Их полемика переходила из поля 
искусства на территорию политической 
или даже вооруженной борьбы. Об этом 
рассказывает книга Шенга Схейена «Аван-
гардисты: Русская революция в искусстве. 
1917–1935». В скором времени она выйдет 
в издательстве «КоЛибри». С разрешения 
издательства портал «Лента.ру» публикует 
фрагмент, посвященный Казимиру Мале-
вичу в должности комиссара Кремля.

После того как революционный кон-
фликт в Петрограде в октябре 1917 года 
был разрешен, вооруженное насилие 
перенеслось в Москву, где большевики 
и сторонники Временного правительства 
вели ожесточенную борьбу. Кремль как 
последний оплот действующей власти силь-
но пострадал в ходе этого противостояния, 
вскоре после которого большевики назна-
чили Малевича комиссаром Кремля. Од-
нако его деятельность в Кремле началась 
гораздо раньше.

В 1916 году Малевич был отправлен на 
фронт, а с середины 1917 года служил в 
56-м запасном пехотном полку, охраняв-
шем Кремль. С того момента он практиче-
ски постоянно находился в Кремле. Боль-
шинство солдат и офицеров его полка были 
на стороне большевиков, в результате чего 
Малевич приобщился к деятельности Мо-
сковского Совета солдатских депутатов 
(МССД), став членом его художественной 
секции, где занимался культурно-просве-
тительской работой (организовывал лек-
ции, спектакли, экскурсии в музеи) среди 
солдат с целью укрепления их революци-
онной эмансипации. То была нелегкая за-
дача, поскольку в основной своей массе 
солдаты были неграмотны и, скорее всего, 
никогда прежде не видели ни одной кар-
тины или другого нерелигиозного произ-
ведения искусства. В августе Малевич был 
избран председателем художественной 
секции культурно-просветительского отде-
ла МССД, располагавшейся в Кремле, в Ка-
валерийском корпусе, где в качестве под-
тверждения его растущего авторитета стал 
обладателем аппарата, достойного круп-
ного новатора, – телефона с номером.

На первых порах он занимался изданием 
и распространением листовок с призывом 
ко всем московским художникам, арти-
стам и писателям присоединиться к рево-
люционной борьбе и сообща бороться за 
новое искусство. Одновременно он при-
нялся за разработку планов по радикаль-
ному реформированию художественного 
образования в России.

27 октября Ленин совершил переворот в 
Петрограде, который привел к Октябрьской 
революции. В ответ верные Временному 
правительству войска днем позже штурмо-
вали Кремль, и Малевичу вместе со всей 
художественной секцией пришлось в спеш-
ном порядке спасаться бегством. В после-
дующие дни большевики попытались отво-
евать древнюю святыню. Юнкера не могли 
представить себе, что большевики станут 
обстреливать Кремль. В этом они были не 
одиноки: подавляющее большинство рево-
люционеров считали обстрел Кремля недо-
пустимым святотатством. В последний раз 
Кремлю был нанесен ущерб в 1812 году, во 
время наполеоновской оккупации. Но тогда 
это было делом рук неверующих, языче-
ских иностранцев! Русские же, настоящие 
русские, ни за что не осмелились бы бросать 
бомбы в историческое и религиозное серд-
це своей нации. Особенно теперь, когда там 
хранились ценнейшие музейные коллекции.

Но они ошиблись. Московские руково-
дители большевиков решили подвергнуть 
Кремль мощному артиллерийскому об-
стрелу, в результате которого утром 3 но-
ября Кремль снова оказался в их руках. 
Позднее они оправдывали применение тя-
желой артиллерии невозможностью взять 

«НОЧНАЯ БОМБАРДИРОВКА КРЕМЛЯ БЫЛА АКТОМ ВАНДАЛИЗМА»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России

Кремль штурмом. Это утверждение мож-
но поставить под сомнение. Юнкера были 
плохо вооружены и не могли снабжаться 
провизией. Один историк точно подметил, 
что при захвате телефонной станции в Мо-
скве большевики сознательно запретили 
применение артиллерии, «желая оградить 
этот утилитарный объект от серьезных по-
вреждений».

Факт готовности большевиков бомбить 
Кремль вызвал всеобщее потрясение. В 
советской историографии обстрел Крем-
ля обычно замалчивался или опровергался 
в качестве выдумки «реакционных сил с 
целью вызвать страх перед революцией». 
Постсоветская историография восполнила 
этот пробел, однако долгий период отри-
цания случившегося не позволил своевре-
менно выплыть наружу одному важному 
аспекту бомбардировки, который редко 
где упоминается.

Уже за день до того, как большевики 
снова заняли Кремль, во второй половине 
дня 2 ноября, между сторонниками Вре-
менного правительства и лидерами боль-
шевиков было заключено перемирие. В 
тот же вечер юнкера покинули Кремль, так 

что, начиная с семи часов, в Кремле нико-
го не было. Однако в последующую ночь 
опустевший Кремль был вновь подвержен 
обстрелу. Различные сообщения в газетах 
и свидетельства очевидцев говорят о не-
прекращающейся канонаде, смолкнувшей 
лишь на рассвете.

Та ночная бомбардировка пустующего 
Кремля была актом чистейшего вандализ-
ма, который можно интерпретировать не 
иначе как настоящее экстатическое иконо-
борчество. Иконоборчество, возникшее из 
стихийного желания уничтожить не только 
самого врага, но и священные объекты, 
символизирующие его власть. Это иконо-
борческое исступление продолжалось и во 
время захвата Кремля солдатами. Очевид-
цы рассказывали об их бесчинствах в цар-
ских покоях, а также, к примеру, в Москов-
ском дворцовом архиве, размещенном в 
Кремле: «…все портреты царствовавших 
лиц <...> обезображены до неузнаваемо-
сти», мебель поломана, «часть стен облита 
чернилами и украшена надписями – есть 
и прямо заборного характера – посред-
ством обмакнутого в чернила пальца». В то 
же время обширные коллекции Эрмитажа 
и Русского музея чудом остались невреди-
мыми.

Иконоборчество свойственно рево-
люциям, однако то, что мишенью тако-
го сознательного акта уничтожения стал 
Кремль, повергло в шок многих интеллек-
туалов, даже тех, кто поддерживал рево-
люцию. Увенчанный славой художник Ми-
хаил Нестеров, религиозный консерватор, 
говорил, что Кремль был умышленно из-
увечен. Художник-социалист Мстислав До-
бужинский, убежденный противник старо-
го режима, но не большевик, написал две 
недели спустя: «Было бы лицемерием уте-
шать себя тем, что разрушение могло быть 
еще большим, что погибло не все, и тем 
паче мещански оценивать убытки на деньги 
и облегченно вздыхать от итога. Дело не в 
размерах убытков и количестве разрушен-
ного, а в моральном символе факта».

А «Аполлон», один из наиболее пре-
стижных культурных журналов, издавае-
мых в Петрограде, посвятил целую серию 
яростных статей разгрому Кремля, кото-
рый однозначно связывался с футуристами: 
«Анархические стремления с привкусом 
разрушительных тенденций <...> футу-
ризма проникли в массы <...>, где грабеж 
отмечен хулиганским презрением к про-
шлому».

Впрочем, не все художники разделяли 
это мнение. В «Кафе поэтов», месте встреч 
радикальных поэтов и художников, само-
провозглашенный «отец русского футу-
ризма» Давид Бурлюк горланил о том, что 
«открыто приветствует обстрел большеви-
ками святых церквей Кремля!»: «Неужели 
вам жаль, что жгут весь этот старый хлам? 
Вы не хотите нового?» Пафосное бахваль-
ство Бурлюка, разумеется, широко осве-
щалось в прессе.

Владимир Маяковский, без сомнения, 
самый известный поэт-футурист, тоже 
одобрял бомбардировку. Вскоре после об-
стрела он написал «Оду революции», кото-
рую впервые продекламировал в декабре. 
В ней он лично обращался к храму Василия 
Блаженного, предупреждая о грядущем 
фейерверке, и упомянул шестидюймовые 
артиллерийские снаряды, которые обру-
шатся на Кремль.

А завтра
Блаженный

стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля, –

твоих шестидюймовок
тупорылые боровы

взрывают тысячелетия Кремля.

Обстрел Кремля стал оружием в про-
пагандистской войне между большевиками 
и небольшевиками. Заметную роль в этой 
войне играли и футуристы. Тысячи людей 
собирались у кремлевских стен поглазеть на 
нанесенный ущерб. Кучки слепых, вероят-
но, согнанные туда священнослужителями, 
сидели на тротуаре перед воротами Крем-

ля и пели религиозные 
песни. В религиозной 
пропаганде основное 
внимание уделялось 
разрушению Успенско-
го собора, самой важ-
ной и священной церкви 
Кремля. В религиозной 
прессе утверждалось, 
что в Кремле был со-
вершен «пушечный по-
гром». Меньшевистская 
газета «Новая жизнь» 
писала через день по-
сле бомбардировки: «В 
Кремле гремят орудия, 
свистят гранаты, течет 
кровь невинных людей. 
Если хотя бы один из 

великих исторических памятников попадет 
в руки вандалов, им не будет прощения ни 
от нас, ни от будущих поколений». Ложный 
слух о том, что 16-вековый храм Василия 
Блаженного, знаковый собор на Красной 
площади, с его характерными пестрыми 
куполами был разрушен, посеял панику и 
поверг в шок только что назначенного на-
родным комиссаром просвещения Ана-
толия Луначарского. В отличие от Ленина, 
Луначарский был не закоренелым терро-
ристом, но писателем-ин-
теллектуалом, любившим 
пощеголять знаниями. Он от-
крыто выражал благоговение 
перед культурным наследием 
и считал высокое искусство 
необходимой составляющей 
духовного развития рабочих. 
Услышав о бомбардировке 
Кремля, он незамедлительно 
подал в отставку. В своем за-
явлении он написал: «Собор 
Василия Блаженного, Успен-
ский собор разрушаются. 
Кремль, где собраны сейчас 
все важнейшие художествен-
ные сокровища Петрограда 
и Москвы, бомбардируется. 
<...> Вынести этого я не могу. Моя мера 
переполнена. Остановить этот ужас я бесси-
лен. Работать под гнетом этих мыслей, сво-
дящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в 
отставку из Совета народных комиссаров». 
Когда два дня спустя сведения о разрушении 
храма Василия Блаженного оказались не-
верными, Луначарский, под сильным дав-
лением Ленина, отозвал свое заявление. В 
определенном смысле он стал жертвой про-
пагандистской войны, поскольку урон, нане-
сенный Кремлю, был хоть и значительным, 
но не сокрушительным. Ситуация разъясни-
лась лишь спустя несколько недель: многие 
церкви были основательно повреждены, не-
которые фрески и иконостасы уничтожены. 
Больше всего пострадали внешние стены и 
башни, в то время как музейные коллекции 
непостижимым образом уцелели.

Неизвестно, был ли причастен Малевич к 
ночной бомбардировке, но его полк точно 

участвовал в захвате Кремля. В любом слу-
чае насилие тех дней буквально слышится 
в текстах, написанных Малевичем в после-
дующий год, а иногда он даже непосред-
ственно на них ссылается. Чуть более года 
спустя он написал текст, в котором провел 
параллель между бомбардировкой пусто-
го Кремля и «выступлением футуристов»:

«Гром октябрьских пушек помог встать 
новаторам, и разжать старые клещи, и вос-
станавливать новый экран современного. 

Перед нами стоит задача выровнять гроб 
уродливого отношения старого к новому, 
разбить до конца авторитетные лики, нару-
шить их опору ног, разогнать всех старьев-
щиков…  

Мы предсказали в своих выступлениях 
свержение всего академического хлама и 
плюнули на алтарь его святыни.

То же было сделано и другими авангар-
дами революционных наших товарищей в 
жизни».

Когда большевики снова обосновались 
в Кремле, Малевич спешно созвал заседа-
ние своей секции и возобновил ее работу в 
неповрежденных частях крепостного ком-
плекса. Тем временем Ленин и Луначарский 
пытались из Петрограда взять московские 
войска под контроль и восстановить в них 
порядок. Бомбардировка грозила превра-
титься для большевиков в пиар-катастрофу. 
В своей пропаганде они стремились дать 
понять, что твердо намерены предотвра-
тить дальнейшее разграбление Кремля. 
Но из далекого Петрограда было, очевид-
но, трудно сохранить ясность этого посла-
ния. Потому что примерно в то же время 
именно футурист, безжалостный иконо-
борец Малевич был назначен комиссаром 
по охра не ценностей Кремля. Трудно себе 
представить, что Луначарского известили 
об этом назначении.

Возможно, впрочем, что назначение 
Малевича было вынужденным, поскольку 
в тех хаотических обстоятельствах не на-

шлось другого революционе-
ра со знанием истории искус-
ства и культуры. Однако это 
предположение не вяжется 
с громкой публикацией его 
назначения в «Известиях». 
Другие назначения, включая 
преемников Малевича на его 
посту, далеко не всегда публи-
ковались в прессе. Учитывая 
острые дискуссии по поводу 
обстрела Кремля, обвинения 
в иконоборчестве и позицию, 
которую занимали в этой дис-
куссии футуристы, напрашива-
ется лишь один вывод: назна-
чение Малевича являло собой 
провокационную акцию, фу-
туристический трюк. Так это 

расценили и многие деятели культурного 
истеблишмента, открыто заявлявшие о фу-
туристическом перевороте в Кремле.

Как долго Малевич в действительности 
занимал этот пост – неясно. В одном источ-
нике утверждается, что его функция уже 
через три дня стала излишней ввиду созда-
ния комиссии с более высоким мандатом. В 
другом документе через месяц после на-
значения Малевич все еще упоминается как 
комиссар Кремля. Кроме того, имеется до-

статочно свидетельств тому, 
что Малевич как минимум 
до конца февраля 1918 года 
оставался в Кремле, однако, 
по всей вероятности, уже не 
в должности комиссара.

Как бы то ни было, в 1917 
году Малевич принимал ак-
тивное и непосредственное 
участие в революционной 
борьбе на стороне больше-
виков, хотя не был членом 
партии и никогда не называл 
себя большевиком.

Между прочим, в назна-
чении Малевича комиссаром 
Кремля крылся еще один 
провокационный подтекст. 

Малевич был поляком и крещеным като-
ликом, относясь тем самым к институци-
онально дискриминируемому религиоз-
ному меньшинству в Российской Империи. 
Уже по одному только имени (Казимир) 
его можно было идентифицировать как по-
ляка. При этом Малевич вовсе не старался 
скрывать свое польское происхождение: 
говорил с польским акцентом и так никог-
да не научился грамматически правильно-
му русскому языку. По словам друзей, он 
был похож на прелата, а врагам больше 
напоминал деревенского католического 
священника. Назначение нерусского и не-
православного управляющим святая свя-
тых православной России представляло 
собой отчаянно дерзкий поступок по от-
ношению к консерваторам и религиозным 
деятелям.

Е. АСОЯН,
Lenta.ru
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НАСЛЕДИЕ

210-летний юбилей Николая Васильеви-
ча Гоголя (1809–1852) с новой остротой 
ставит вопрос об изучении его творческо-
го наследия в свете христианского идеала. 
Подобно пушкинскому пророку, Гоголь, 
«духовной жаждою томим», искал пути к 
ее утолению, духом припадая к животвор-
ному источнику – к Евангелию. 

«Выше того не выдумать, что уже есть в 
Евангелии», – утверждал великий русский 
писатель. Призывая к обновлению всего 
строя жизни на началах христианства, Го-
голь пророчески утверждал: «Один толь-
ко исход общества из нынешнего положе-
ния – Евангелие».

По справедливому суждению, гений 
Гоголя до сих пор остается неизвестным 
в желаемой полноте. Прикоснуться к тай-
не гения, духовной стороне его жизни и 
творчества помогает «апокрифический 
рассказ» «Путимец» (1883) о Гоголе Ни-
колая Семеновича Лескова (1831–1895). 
Истинный художник-христианин Лесков 
наиболее близок Гоголю по духу, и также 
постоянно говорил о важности Евангелия, 
в котором «сокрыт глубочайший смысл 
жизни», и горячо ратовал за восстановле-
ние «духа, который приличествует обще-
ству, носящему Христово имя».

Рассказ «Путимец» художественно вос-
создает облик молодого Гоголя-лицеиста, 
обнаруживая напряженную внутреннюю 
жизнь будущего писателя, его пророче-
ский дар, замечательную способность с 
первого взгляда постигать характер и саму 
сущность человека, воздействовать сло-
вом на самые глубокие струны человече-
ской души. 

Художественный образ Гоголя как ли-
тературного персонажа соотносится с 
духовным обликом Гоголя как реальной 
личности. Лесковский текст предоставляет 
широкие возможности сцепления с лите-
ратурно-публицистическим, эпистоляр-
ным гоголевским наследием, позволяет 
восстановить синхронный литературный 
контекст и его сокровенную сущность – 
контекст евангельский, который опреде-
ляет смысл заглавия рассказа «Путимец». 
Концепт «Путь» в его высоком новозавет-
ном значении «Аз есмь Путь, и Истина, и 
Жизнь» (Ин. 14, 6) становится сверхсмыс-
лом и идейно-художественным центром 
произведения. Кульминация рассказа – 
духовное обновление человека на пути к 
Богу. В подтексте задан христианский век-
тор: «И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым <…> иду-
щие этим путем, даже и неопытные, не за-
блудятся» (Ис. 35, 8). Это магистральное 
направление, указанное в Библии, отрази-
лось и в русских народных пословицах: «За 
Богом пойдешь, добрый путь найдешь», 
«Бог пути кажет», «Нужный путь Бог пра-
вит», «Призывай Бога на помощь, а свято-
го Николая в путь».

Молодой Николай Гоголь с первых 
страниц повествования – в пути в прямом 
и метафорическом смысле. В этом плане 
он тоже «путимец». Образ вечного пут-
ника, каким видел себя писатель, хранит 
вся его переписка – от раннего возраста 
до зрелости. Будучи юношей, в 1827 г. 
он писал своему другу Г.И. Высоцкому: 
«…в глубоком раздумье стоял я над до-
рогою жизни, безмолвно обсматривая бу-
дущее». «От ранней юности моей у меня 
была одна дорога, по которой я иду <…> 
совершилось все это не без воли Божией», 
– признавался Гоголь 20 лет спустя, в янва-
ре 1847 г., С.Т. Аксакову. 

В лесковском рассказе Гоголь горячо 
выступает в защиту русского человека, 
«русской удали», отрицает националисти-
ческую узость, не разделяет «крайностей 
малороссийской нетерпимости» к «каца-
пам». Заведя беседу «о типическом ям-
щике великорусском, человеке по пре-
имуществу общительном, разговорчивом 
и веселом», герой рассказа восклицает: 
«…великоросс совсем другое: с тем все-
го какой-нибудь один час проедешь – и 
перед тобою вся его душа выложится; 
вся драма его жизни тебе станет открыта. 
“Душа нараспашку...”»

В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь 
подробно объяснял: для постижения рус-
ской природы, чтобы уяснить «себе са-
мому определительно, ясно высокое и 
низкое русской природы нашей, достоин-
ства и недостатки наши <…> следует уз-
нать получше природу человека вообще и 
душу человека вообще», «занятием моим 
стал <…> человек и душа человека во-
обще». 

Стремление к познанию человеческой 
души привело Гоголя к самопознанию и Бо-
гопознанию: «О, как глубже перед тобой 
раскрывается это познание, когда начнешь 
дело с собственной своей души! На этом-
то пути поневоле встретишься ближе с 

НА ПУТИ К БОГУ
К 210-летию Николая Васильевича Гоголя

Тем, Который один из всех доселе бывших 
на земле показал в Себе полное познанье 
души человеческой». Неизбежное след-
ствие самопознания – самовоспитание: 
«…узнавать душу может один только тот, 
кто начал уже работать над собственной 
душой своей». Писатель указывает путь 
к уяснению сложных духовных вопросов: 
«Найди только прежде ключ к своей соб-
ственной душе; когда же найдешь, тогда 
этим же ключом отопрешь души всех»; не-
обходимо «покрепче всматриваться в душу 
человека, зная, что в ней ключ всего». 

Основополагающий «ключ всего» Го-
голь нашел в Боге: «Все, где только вы-
ражалось познанье людей, от исповеди 
светского человека до исповеди анахо-
рета и пустынника, меня занимало, и на 
этой дороге, нечувствительно, почти сам 
не ведая как, я пришел ко Христу, увидев-
ши, что в Нем ключ к душе человека и что 
еще никто из душезнателей не всходил на 
ту высоту познанья душевного, на которой 
стоял Он». Исследуя и изображая жизнь, 
писатель «не совращался с своего пути» 
и закономерно «пришел к Тому, Кто есть 
источник жизни <…>, Который один пол-
ный ведатель души и от Кого одного я мог 
только узнать полнее душу». 

Историю раннего духовного и идей-
но-эстетического развития писателя под-
тверждает его эпистолярное наследие. 
Уже в первых письмах из Нежинской 
гимназии, адресованных «дражайшим 
папеньке и маменьке», 15-летний Гоголь 
осознает себя взрослым и ответственным 
человеком: «Как будто бы еще о сю пору 
я еще ребенок и еще не в совершенных 
летах и будто бы на меня ничего нельзя по-
ложиться», – с укором обращался он к ро-
дителям, угадав их желание оградить сына 
от тревог. «Но как много еще и от меня 
закрыто тайною и я с нетерпением желаю 
вздернуть таинственный покров», – писал 
он матери в первые дни пребывания в Пе-
тербурге.

Впоследствии автор «Ревизора» и 
«Мертвых душ» в письме С.Т. Аксакову 
признавался: «…внутренно я не изменялся 
в главных моих положениях. С 12-летнего, 
может быть, возраста я иду тою же доро-
гою, как и ныне, не шатался и не колебал-
ся никогда во мнениях главных <…> шел 
далее своей дорогой; и точно Бог помогал 
мне  <…> И теперь я могу сказать, что в 
существе своем все тот же, хотя, может 
быть, избавился только от многого, ме-
шавшего мне на моем пути». 

Таким образом, Лесков, автор «апо-
крифического рассказа о Гоголе», ни-
сколько не погрешил против истины, отме-
чая в личности своего юного героя черты 
прозорливого и вдумчивого «душеведа»-
христианина, который выражал горячее 
убеждение в способности падшей чело-
веческой натуры к быстрому духовно-
нравственному возрождению: «…все, 
что тебе еще угодно, можешь отыскать в 
них дурного, а мне в них все-таки то доро-
го, что им все дурное в себе преодолеть 
и исправить ничего не стоит; мне любо и 
дорого, что они как умственно, так и нрав-
ственно могут возрастать столь быстро, 
как никто иной на свете. Сейчас он такой, 
а глазом не окинешь – как он уже и пере-
кинется, – и пречудесный». 

Дар предвидения, духовного проник-
новения, которым был наделен Гоголь, не 
укрылся ни от него самого, ни от окружаю-
щих. «К числу мечтательностей своих ино-
гда желаю быть ясновидцем»; «какая-то 
невидимая сила натолкнула меня, предчув-
ствие вошло в грудь мою»; «тайное какое-
то предчувствие мне предрекает», – де-
лился он с родными в ранних письмах. Еще 

в лицее была замечена незаурядная прони-
цательность Гоголя: «Говорили, что я умею 
не то что передразнить, но угадать челове-
ка, то есть угадать, что он должен в таких и 
таких случаях сказать, с удержаньем само-
го склада и образа его мыслей и речей». 

Впоследствии Гоголь производил «стро-
гий анализ над собственной душой». Ис-
поведальный мотив покаянного само-
углубления воспроизводится в «Авторской 
исповеди», проникнутой пафосом строгой 
самовзыскательности Гоголя: «писатель-
творец творит творенье свое в поученье 
людей. Требованья от него слишком ве-
лики – и справедливо». Гоголь убежден, 
что нет оправданий писателю, который 
«сказал глупость или нелепость или же вы-
разился вообще необдуманно и незрело». 

Ведя непрестанную внутреннюю рабо-
ту, Гоголь ощущал себя и субъектом, и 
объектом самонаблюдения. Он призна-
вался, что «наблюдал над собой, как учи-
тель над учеником, не в книжном ученье, 
но и в простом нравственном, глядя на 
себя самого как на школьника». Это ду-
ховное самообразование, согласно гого-
левской исповеди, было предопределено 
«желанием совершенства, если сходил за 
тем Сын Божий, чтобы сказать нам всем: 
“Будьте совершенны так, как совершен 
Отец ваш Небесный”». 

Указанному в Евангелии пути совершен-
ствования нет конца, не поставлено ника-
ких пределов. Поэтому писатель не вправе 
быть скорым на обвинения несовершенно-
му человеку. Гоголь размышляет: «Не ме-
шало бы подумать <…>: “Не ошибаюсь 
ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь 
душевное. Душа человека – кладезь, не 
для всех доступный иногда <…> Часто и 
наискуснейшие врачи принимали одну бо-
лезнь за другую и узнавали ошибку свою 
только тогда, когда разрезывали уже 
мертвый труп”».

Отсюда осознание величайшей ответ-
ственности за непраздное, учительное 
слово в полном соответствии с поучением 
Христа: «За всякое праздное слово, ка-
кое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12, 35–36). 
Слово, обладающее жизнестроительной 
силой, включается в евангельский кон-
текст: «И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины» (Ин. 
1, 14). Сакральное Слово: «Вначале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» (Ин. 1, 1), – соотносится с творящим 
словом вообще, которое есть дар Святого 
Духа: «Святый Дух научит вас в тот час, что 
должно говорить» (Лк. 12, 12). 

Гоголь-писатель обостренно ощущал 
священную сущность слова: «…чувство-
вал чутьем всей души моей, что оно долж-
но быть свято <…> словесное поприще 
есть тоже служба». Слово имеет раз-
ительную силу, обладает действенной ду-
ховной энергией. Оно способно изменить 
устремления души и саму судьбу челове-
ка. Просвещенный Божественным откро-
вением ум Гоголя впоследствии привел 
его к основным писательским установкам: 
«Опасно шутить писателю со словом»; 
«Чем истины выше, тем нужно быть осто-
рожнее с ними»; «Обращаться с словом 
нужно честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку». Эти афористически вы-
раженные христианские убеждения опре-
делили смысл главы IV «О том, что такое 
слово» «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» и пафос книги в целом: «Слово 
гнило, да не исходит из уст ваших! Если это 
следует применить ко всем нам без изъ-
ятия, то во сколько крат более оно должно 
быть применено к тем, у которых попри-
ще – слово и которым определено гово-
рить о прекрасном и возвышенном. Беда, 
если о предметах святых и возвышенных 
станет раздаваться гнилое слово; пусть 

уже лучше раз-
дается гнилое 
слово о гнилых 
предметах».

Уже с юности 
Гоголь почти не-
земной: «...ду  ша 
моя хочет вы-
рваться из тесной своей обители». Он жа-
луется на «существователей», которые 
«задавили корою своей земности, ничтож-
ного самодоволия высокое назначение 
человека». Ему чужда мысль, «как бы до-
быть этих проклятых, подлых денег, кото-
рых хуже я ничего не знаю в мире»; претят 
«мошенники», которые «дерут предорого 
и ни на грош не приносят пользы».

Подлинное глубокое выражение вну-
тренней жизни молодого Гоголя нахо-
дим в примечательном письме из Нежина 
1 марта 1828 г. Гоголь пишет матери, что 
претерпел «столько неблагодарностей, 
несправедливостей глупых, смешных при-
тязаний, холодного презрения и проч.» и 
признается: «Все выносил я без упреков, 
без роптания, никто не слыхал моих жа-
лоб, я даже всегда хвалил виновников мо-
его горя <…>. Уроки, которые я от них 
получил, останутся навеки неизгладимыми 
<…> Вы увидите, что со временем за все 
их худые дела я буду в состоянии заплатить 
благодеяниями, потому что зло их мне об-
ратилось в добро».

Жертвенный путь с ранних лет привле-
кал Гоголя: «…даже в детстве, даже во 
время школьного учения <…> мне всегда 
казалось, что в жизни моей мне предстоит 
какое-то большое самопожертвование». 
Стезя великого русского писателя, обрек-
шего себя «на нищенскую и скитающуюся 
жизнь», – это аскетический путь беспри-
ютного странника. «Как будто нарочно 
дала мне судьба тернистый путь», – гово-
рил Гоголь.

Религиозные искания на пути духовно-
го освобождения в последние годы жизни 
писателя вызвали в нем острое «томление 
духа». Духовная жажда утоляется во Хри-
сте, в праведной жизни по Его заповедям: 
«Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» (Отк. 22, 
17); «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 
7, 37). Беседуя у колодца с самарянкой, 
Иисус возвестил: «Всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, не будет жаж-
дать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную» (Ин. 4, 13–14).

Мысль о монашестве не оставляла Го-
голя: «Не дело поэта втираться в мирской 
рынок. Как молчаливый монах, живет он в 
мире, не принадлежа к нему, и его чистая, 
непорочная душа умеет только беседо-
вать с Богом». Это образное сравнение, 
подчеркивающее духовную высоту писа-
тельского труда, «художнически-мона-
стырской работы», постепенно перерас-
тает в убеждение: «…нет выше удела на 
свете как званье монаха». В письмах Го-
голь признается, что больше годится «для 
монастыря, чем для жизни светской».

Укреплению православного идеала 
способствовали глубокое вхождение пи-
сателя в молитвенный духовный опыт, об-
ращение к святоотеческому наследию. 
Так, Гоголь просил прислать ему в Рим 
«молитвенник самый пространный, где 
бы находились все молитвы, писанные от-
цами Церкви, пустынниками и мученика-
ми». Писатель по-монашески «келейно» 
штудировал труды Святых отцов, делал 
выписки из богослужебных книг, создавал 
собственную духовную прозу. На сохра-
нившемся в Оптиной пустыни первом томе 
«Мертвых душ» автор отметил: «Здравую 
психологию и не кривое, а прямое понима-
ние души встречаем лишь у подвижников-
отшельников». 

Писатель много и усердно молился: 
«Помолюсь, да укрепится душа, и со-
берутся силы, и с Богом за дело», – писал 
он накануне паломнической поездки по 
Святым местам. 

В предсмертных записях Гоголь оста-
вил истинно пасхальный завет воскреше-
ния «мертвых душ»: «Будьте не мертвые, 
а живые души. Нет другой двери, кроме 
указанной Иисусом Христом, и всяк пре-
лазай иначе, есть тать и разбойник». Ве-
ликий писатель-классик горячо ратовал за 
восстановление образа Божиего в «по-
шлом», «холодном, раздробленном, по-
вседневном характере» человека, опутан-
ного «всей страшной, потрясающей тиной 
мелочей». Эта задача остается не менее 
плодотворной и сейчас, ибо «цели христи-
анства вечны».

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

профессор
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Мне уже доводилось писать о «вос-
торженных сторонниках Варфоломея в 
Сербской Православной Церкви». В чис-
ле прочего говорил: «Епископ Максим, 
которого так рьяно защищает епископ на 
покое Афанасий, сразу после полемики 
его духовного отца сделал шаг в сторону 
нового раскола в Сербской Православной 
Церкви (СПЦ). Епископы в США – Мак-
сим (Западно-Американский) и Ириней 
(Восточно-Американский), похоже, соз-
дают церковь внутри церкви! В сербских 
СМИ появилась информация, что на днях 
эти епископы сформировали специальный 
Епископальный Совет СПЦ для Соединен-
ных Штатов. Этот Совет также принял 
свою собственную конституцию и все не-
обходимые акты, но такой орган не полу-
чил одобрения своих действий со стороны 
Собора СПЦ как высшего церковного ор-
гана, а также Патриарха и Синода. Имея 
в виду горячую поддержку Патриарху 
Варфоломею со стороны епископа Мак-
сима во всех действиях, даже в расколе на 
Украине, который инициировал Варфоло-
мей, понятно, что это на деле поддержка 
геополитических интересов США в их вой-
не против Православной России, которая с 
церковными делами не имеет ничего об-
щего. К сожалению, видно, что и некото-
рые епископы СПЦ, поддерживая Варфо-
ломея, вносят свою лепту в этот глубоко 
антиправославный проект. Посмотрим, 
чем все закончится, но предыдущая дея-
тельность епископа Максима ничем хоро-
шим не пахнет».

О том, что наши опасения были не на-
прасны, указывает новое решение Свя-
щенного Синода Сербской Православной 
Церкви. Синодальное решение предпи-
сывает епископам в Северной и Южной 
Америке провести не позднее 1 марта 
2020 года внеочередную сессию Церков-
ного Собрания в Северной и Южной Аме-
рике, которая будет выполнять решения 
Архиерейского Собора СПЦ от 25 сентя-
бря 2019 года.

БОРЬБА СО СТОРОННИКАМИ
«ВОСТОЧНОГО ПАПИЗМА» В СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ

Сегодня любому человеку, у кото-
рого есть уши, чтобы слышать, и глаза, 
чтобы видеть, становится ясно, что после 
решения Александрийского патриарха 
Феодора признать раскольников из так 
называемой «Православной церкви Укра-
ины» (ПЦУ) стало очевидно, что у Запада 
чрезвычайно сильные рычаги влияния, что 
США способны шантажировать не толь-
ко отдельных православных епископов, 
но и патриархов и что Варфоломей был 
не единственным наемником 
ЦРУ в геополитической войне 
США против России и против 
Православия.

Но не только с этим при-
шлось бороться Священному 
Синоду и Его Святейшеству 
Патриарху Иринею последние 
несколько лет. Как выясни-
лось, теория Дарвина, или, как 
сербы говорят, «обезьяноло-
гия», имеет своих последова-
телей и среди профессоров 
Богословского факультета в 
Белграде. Там владыка Мак-
сим успел найти еще девять 
единомышленников, и они в 
прошлом году подписали пе-
тицию в защиту теории Дарвина. Синод 
повелел декану Богословского факульте-
та епископу Игнатию (Мидичу) отстранить 
епископа Максима от должности профес-
сора Богословского факультета, но епи-
скоп Игнатий попытался защитить своего 
модернистского друга. Слава Богу, что 
Синод и Патриарх, очевидно, хотят реши-
тельно исправить ситуацию на Богослов-
ском факультете, которая стала крити-
ческой из-за количества неправославных 
учений, которые там проповедуются...

Понимаю, что многие верующие сер-
бы отрицательно относятся к прозападно-
му сербскому правительству и с неодо-
брением принимают тот факт, что наше 
Священноначалие «смотрит сквозь паль-
цы» на многочисленные кощунственные 

действия сербских властей. Я лично неод-
нократно высказывал недоумение в связи 
с тем, что ни один архиерей (или хотя бы 
иерей) СПЦ публично не высказывался 
против явно сатанинского выступления в 
сербской столице американской худож-
ницы сербского происхождения Марины 
Амбрамович (приехала по приглашению 
сербского правительства – за его счет! – 
Р.Г.), которая не скрывает свою привер-
женность оккультизму.

Однако, невзирая на это, думаю, се-
годня верующие сербы должны поддер-
жать нашего Патриарха как в вопросе 
раскольнических тенденций на другой сто-
роне океана, так и в вопросе «очищения» 
Богословского факультета от иезуитской 
чумы. Единственным шансом остановить 
тенденцию дальнейшего раскола в Право-
славии является решительная борьба с мо-
дернистским и экуменическим монстром 
и ересью «восточного папизма», которые 
всеми способами поддерживаются и фи-
нансируются США. Да, мы живем во вре-
мя обмана, в лукавое время, живем «во 
время, когда здравого учения принимать 
не будут» (2 Тим. 4, 3–4), но православные 
не должны быть духовными слепцами и ве-
рить лживым речам наемников с Фанара.

Борьба с духовной слепотой – зада-
ча не только СПЦ. Это задача мирового 
Православия, и прежде всего «Третьего 
Рима», т.е. Русской Православной Церк-
ви, которая должна проявить решитель-
ную инициативу, чтобы остановить фа-
нариотских «волков в овечьих шкурах». 
Человечество безумствует, но не должен 
безумствовать новый Израиль, а новый 
Израиль – это мы, православные хри-
стиане во главе с русским и сербским 
православными народами. Православные 
должны отвергнуть глупость западного 
христианства и понимать, что не будет 
никакого счастливого тысячелетнего цар-
ства на земле.

Только духовно слепой представитель 
Сербской Церкви, пусть даже и епископ, 
может не понимать того, что плоды мис-
сии св. Саввы уже во времена Флорен-
тийской унии позволили сербам отвер-
гнуть эллинские заигрывания с западными 
еретиками. Разве нужно было бы 800 лет 
назад нашему богоугодному духовному 
отцу создавать самостоятельную Серб-
скую Церковь, если бы «восточный па-
пизм» был Богу угоден?

Дальнейший раскол в мировом Право-
славии можно остановить, только реши-
тельно настаивая на здоровом учении. 
И только тогда можно утверждать, что 
семя, которое сеял Христос, упало на до-
брую землю и принесло плод.

Если наше Священноначалие будет ре-
шительно действовать в будущем в этом 
направлении, если оно будет внимательно 
относиться, прежде всего, к слову Бо-
жию, уверен – раскол в Православии бу-
дет побежден...

Ранко ГОЙКОВИЧ,
публицист, издатель,

председатель Русского Собрания в Сербии,
генеральный секретарь

Общесербского славянского движения 

В небе над Россией папа римский носится, 
а по земле Русской гости из Мадрида топчутся, 

Российскими себя величают…

Папа римский пролетал в небе над Россией. Над нашей 
Родиной православной уже не только ведьмы в ступах 
кружатся, уже даже старый иезуит Франциск, враг Хри-
ста и друг антихриста, летает. Франциск летел из Японии, 
где встречался с императором японским. Проносясь над 
Россией, словно Мюнхгаузен на ядре, папа римский по-
сылал сигналы в Москву. Самому Путину. Как сообщило 
прокатолическое информагент-
ство «Регнум», «Франциск за-
верил российского президента 
в том, что молится за него и за 
весь народ России, желая божье-
го благословения, мира и радо-
сти». (https://regnum.ru/news/
society/2789186.html. –  Авт.)

Зачем Путину и всему нашему 
народу молитвы иезуита Франци-
ска? Нам ни папа, ни его молитвы 
не нужны. От таких молитв как-то 
муторно на душе становится, уста-
лость необъяснимая возникает. 
Ведь папа римский молится совсем 
не Христу, и об этом во все века 
писали наши святые…

Но вот в небе над Россией папа 
римский носится и за наместника 
Христа себя выдает, приветы гла-
ве России посылает. А по земле 
Русской круглолицые гости из Ма-
дрида топчутся, государями Российскими себя величают. 
Гости эти, как и папа римский, известны своими самозва-
ными титулами. Однако время сегодня на Руси такое, что 
всякий ловкий фокусник и обладатель поддельных бумаг, 
наподобие «Константинова дара», имеет шансы быть при-
знанным немалой частью нашего народа. Той частью, у 
которой тесные связи с телевизором.

Совсем недавно, на День Архангела Михаила, извест-
ные испанские туристы Мария Владимировна и ее сын 
Георгий не только погуляли по Москве, но даже вручили 
подарки и сувениры из солнечного Мадрида неким почтен-
ным банкирам, историкам, экономистам, культурологам 
и культуристам, кавалерам и кавалеристам. Преклонение 
перед Западом в России дошло до того, что испанским 
туристам для вручения сувениров выделили Царицынский 
дворец в Москве. И там счастливые гости, собравшиеся 
по приглашению Всемирного Русского Народного Собо-
ра (ВРНС), получили испанские подарки. В качестве ис-
панских подарков – ордена Российской Империи. Вот как 
сообщается о событии в пресс-релизе, поступившем в 
редакцию «Русской народной линии»: «Церемония про-
шла в Большом Царицынском дворце, где состоялся при-
ем от имени Всемирного Русского Народного Собора в 
честь главы Российского Императорского Дома княгини 
Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайло-
вича. В начале приема состоялась торжественная церемо-

ПАПА РИМСКИЙ В НЕБЕ И «МАДРИДСКИЙ ЦЕСАРЕВИЧ» НА ЗЕМЛЕ
ния вручения грамот и знаков Российских Императорских 
и Царских Орденов новопожалованным кавалерам и ка-
валерственным дамам, представленным к награждению 
Всемирным Русским Народным Собором. Вручение Гра-
мот и возложение знаков орденов совершили княгиня Ма-
рия Владимировна и князь Георгий Михайлович» (http://
ruskline.ru/politnews/2019/11/25/velikaya_knyaginya_
mariya_vladimirovna_vruchila_gramoty_i_znaki_rossiiskih_
imperatorskih_i_carskih_ordenov. – Авт.)

О Марии Владимировне с ее сыном среди серьезных 
образованных людей всерьез говорить не принято. Они 

еще с 1990-х годов в качестве ту-
ристов из Испании приезжают в 
Россию и называют здесь себя 
как представители Дома Романо-
вых. И даже заявляют себя пре-
тендентами на Царский Престол в 
нашей стране. Главный претендент 
Георгий плохо говорит по-русски, 
совершенно не знает Россию, ро-
дился и учился за рубежом и даже 
никогда не жил в нашей стране. 
Дедушка Георгия служил фаши-
стам, был гитлеровским офице-
ром. Настроение к подобным вну-
кам и внучкам в русском народе 
вполне определенное и никаких 
комментариев не требует. Одна-
ко ведь лезут со своими претензи-
ями на престол в России! И теперь 
лезут при поддержке ВРНС, где 
Георгия, сына Марии Владимиров-
ны, открыто именуют «Государем 

Наследником Цесаревичем и Великим Князем Георгием 
Михайловичем».

Пожалуй, после этой акции с «цесаревичем» ВРНС вряд 
ли может с уверенностью рассматриваться как органи-
зация, служащая интересам России и русского народа. 
Скорее, это некий клуб, где собираются люди, имеющие 
большую охоту велеречиво разглагольствовать и награж-
дать друг друга орденами и грамотами. И теперь уже этот 
клуб, именуемый собором, способствует отнюдь не со-
биранию русского народа, а его расколу.

Шоу, которое инициировали сегодняшние организато-
ры «Всемирного русского народного собора», очень на-
поминает историческую реконструкцию. Вероятно, все 
эти люди, которые собрались в Царицынском дворце, 
просто поиграли. Устроили имитацию красивой импер-
ской церемонии… Но какой смысл тащить для этого кого-
то из Мадрида, если проще пригласить профессиональных 
актеров МХАТа?

Мария Владимировна с сыном Георгием очень уважа-
ют папу римского и в случае чего готовы всячески способ-
ствовать его приезду в Россию. Хотя и без «Маши с Го-
шей» есть силы, которые готовят визит папы Франциска в 
Москву. В СМИ даже прошла информация, что визит пла-
нируется на 75-летие Победы. И тут тоже все очень про-
думанно и символично. Пока мы будем воспевать подвиг 
наших дедов, разгромивших фашизм, фашисты во главе 

со своим духовным покровителем будут торжествовать в 
Москве. Папа римский Пий XII, как известно, был другом 
Гитлера и благословлял фашистов. А Франциск, который 
пролетел над Россией, благословлял и поддерживал уни-
атов, резавших русских людей в 2014 году на Украине...

Торопятся мировые фашисты, спешат отчего-то. Вид-
но, сроки поджимают. Башню достроить надеются во-
время. Скоро уже надо сдавать объект. Скоро придет 
главный заказчик – мировой монарх, такой же самозва-
нец как папа римский и его братья по ордену. Но, прежде 
чем придет антихрист и установит мировую антихристиан-
скую монархию, им нужно людей адаптировать к монар-
хической власти. Время либерализма и демократии про-
шло. Наступает эра открытого фашизма и тоталитаризма. 
Монархии ведь разные бывают: бывают божественные, а 
бывают дьявольские. Дьявол ведь обезьяна Бога. Он пы-
тается копировать то, что творит Господь. И получается 
у него по-дьявольски. Сейчас в мире реконструируются 
монархический опыт и монархические идеи. Однако чаще 
это делается не для спасения душ человеческих, а для их 
закабаления. Для подготовки прихода мирового монарха. 
Сейчас во многих странах стимулируются националисти-
ческие, а точнее, нацистские настроения. И умышленно 
устроенное засилье мигрантов должно подливать масло 
в огонь. Нацистам Японии, США, Германии, Франции, 
России и других стран предлагаются мощные, масштаб-
ные националистические идеи, наподобие Третьего Рейха 
в гитлеровской Германии. Даже в России идея «Москва 
– Третий Рим» сейчас старательно извращается между-
народными политическими манипуляторами и препод-
носится как какой-то нацистский замысел исторического 
превосходства русских. Из того, что выразил старец Фи-
лофей, выбрасывается идея жертвенного служения Руси 
Богу. Напротив, навязывается какой-то геополитический 
проект, призванный установить земное господство Рос-
сии над многими народами. И подобные геополитические 
проекты предлагаются целому ряду стран, включая стра-
ны исламского, буддийского или индуистского миров, в 
числе которых Турция и Индия. В итоге, чтобы в дальней-
шем снять всевозможные искусственно созданные миро-
вые геополитические противоречия, будет явлен мировой 
правитель, способный понять всех и вся. Способный стать 
«своим» одновременно для мусульман, для католиков 
или индусов. Такой человек, «снимет» все противоречия и 
установит мировую фашистскую диктатуру. Причем этой 
диктатуры будут желать многие представители мировых 
религий и народов мира.

Россия – это единственная страна в мире, которая 
имеет опыт разгрома фашистов и мировых диктаторов. 
Русь – страна святых и богатырей. И мы должны помнить 
об этом. Надо гнать из Отечества нашего самозванцев, 
устранять, излечивать всевозможные расколы и объеди-
няться вокруг истинного Царя Православного, которого 
явит Господь России и которого узнает русское сердце.

Да воскреснет Русь! И расточатся врази Ея!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных отношений

«Берег Рус»

Не хватает фантазии, чтобы представить
этих людей в качестве наследников престола

Российской Империи
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В МИР ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
Вышла в свет книга В.С. Миловатского «На зов Божий. Земное 

и небесное в жизни священника Павла Флоренского» (СПб.: Об-
щество памяти игумении Таиссии, 2015. – 260 с.: ил.). Эта книга – 
своеобразное введение в мир великого человека, которого еще 
при жизни современники называли русским Леонардо да Винчи и 
Паскалем. Эта уникальная личность по праву притягивает к себе 
внимание многих, но в то же время для широкого круга наших со-
временников он по-прежнему остается непознанной планетой.

В данной работе автор, обратившись к Павлу Флоренскому по 
большой любви и созвучию душ, попытался представить скорее 
его портрет, чем биографию, причем во многом портрет духов-

ный, опираясь на писания самого Флоренского.
Ранее Валерием Степановичем Миловатским написаны книги: «Экология слова», 

«С думой о России», роман художественно-исторического плана «Руссия».

ПРИМЕР

Леонид Иванович Бородин (1938–2011) 
не только замечательный русский писа-
тель, в одной обойме с Беловым, Рас-
путиным, Крупиным, Личутиным, но и 
национальный русский мыслитель консер-
вативно-державного направления. Любовь 
к России и непоколебимая привязанность 
к Правде – суть его духовной личности. С 
юных лет он осознал себя частью своей 
страны и верил в правоту и справедливость 
ее идеи. Желая помочь государству в ис-
коренении зла, он поступил в школу МВД в 
Елабуге. Над его койкой в казарме висели 
два портрета: девушки, которую он трога-
тельно любил, и… Сталина. Как у его пред-
ков, преданных Богу, Царю и Отечеству, 
он верил в Сталина, победителя Гитлера и 
создателя сверхдержавы, одной из двух 
на планете. И вдруг в феврале 1956 г. по 
его взглядам, по его душе и вере был на-
несен страшный удар докладом беснова-
того Хрущева, провозгласившего вождя, 
с именем которого умирали фронтовики, 
величайшим преступником и злодеем. Что 
там юный курсант – в Европе миллионные 
компартии, особенно во Франции и Ита-
лии, мгновенно обмелели, приверженцы 
социализма рвали и жгли свои партийные 
билеты. В СССР Хрущев тоже смутил мил-
лионы сторонников коммунизма. Леонид 
Иванович бросил милицейскую школу и 
вернулся в Сибирь, поступил в Иркутский 
государственный университет. Он торо-
пился, хотел все обдумать и выяснить, где 
правда, а где ложь. И уже на первом курсе 
создал студенческий кружок по изучению 
теории и практики марксизма-ленинизма. 
Красные жрецы вышвырнули его из вуза 
и комсомола. Иди, дескать, на производ-
ство, учись у рабочего класса. И он поехал 
в Норильск, где практически все жители 
были вчерашними узниками ГУЛАГа. По-
том он понял, что все экономическое мо-
гущество Страны Советов, все великие 
стройки коммунизма создавались боль-
шей частью либо посаженными за «коло-
ски», либо за разговоры. И без дарового 
труда миллионов зэков, миллионов рабов 
не было бы и коммунистической сверх-
державы. Бородин пишет о себе: «…я 
остался солдатом на всю жизнь». О так 
называемой карьере не думал совершен-
но. «…Проблема страны оказалась для 
меня первичнее и важнее всего того меч-
тательно личного, что выплескивалось в 
душе». И еще: «...заболел идеей правды, 
заболел настолько, что ни о чем другом и 
думать не мог…» Наконец, в 1965 году он 
приезжает в Ленинград и 17 октября 1965 
г. вступает в подпольную антибольшевист-
скую организацию – Всероссийский Со-
циал-Христианский Союз Освобождения 
Народа (ВСХСОН) (во главе с И.В. Огур-
цовым. – В.О.). Цель этой организации – 
свержение коммунизма, точнее, перехват 
власти в случае его краха и установление 
нового социал-персоналистского строя: 
христианизация экономики, христианиза-
ция политики, христианизация культуры. 
Приняв присягу при вступлении в ВСХСОН, 
Бородин, как он сам пишет, имел «два года 
жизни, наполненные самым отчаянным и 
безрассудным смыслом. Такой полноты 
проживания дней я не знал ни до, ни по-
сле». За участие в ВСХСОН Бородин полу-
чил шесть лет лишения свободы и 31 июля 
1968 г. прибыл с 14 подельниками в Мор-
довию, в пос. Явас, в лагерь ЖХ 385/11, 
где мы с ним и познакомились. 17 фев-
раля 1973 г. он вышел на свободу из Вла-
димирской тюрьмы, куда его водворило 
лагерное начальство, и вскоре опять всту-
пил на «минное поле» – стал сотрудничать 
в православно-патриотическом журнале 
«Вече», который я издавал. Еще по прибы-
тии в Ленинград он обнаружил, при обще-
нии с близкими по духу людьми: «Великий 
суррогат веры – социализм – истекал из 
душ по каплям… Но, если социализм и из-
живался, не наблюдалось того душевного 
маразма, столь характерного для времен 
нынешних». В середине 60-х он и его одно-

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
Доклад на Вторых Бородинских чтениях

думцы «набросились» на русскую фило-
софию рубежа веков, «произошло наше 
радостное возвращение домой. В Россию. 
Тысячи русских душ измордовал марксизм 
– величайшая утопия, вылупившаяся из хо-
листической ереси раннего христианства. 
И только в наши дни (год 2003-й. – В.О.) на 
фоне безответственного разгула экспери-
ментаторства в политике, в экономике, в 
культуре постигаем мы степень смерто-
носной травмы, нанесенной и душевному 
складу, и духовному состоянию народа». 
Существенным моментом идеологическо-
го состояния членов ВСХСОН было «по-
нимание социалистической идеи в целом 
как идеи не просто антихристианской, но 
именно антихристовой. Постро-
ение Царства Божьего на земле, 
царства всеобщей справедливо-
сти, где всяк равен всякому во 
всех аспектах бытия, именно это 
обещано антихристом. Цена это-
му осуществлению – Конец Све-
та, т.е. всеобщая гибель. Полный 
Православный Богословский энци-
клопедический словарь дает сле-
дующее определение: «Хилиазм 
– учение о том, что Господь, при-
шедши на землю пред кончиною 
мира, будет, видимо, царство-
вать здесь тысячу лет. Учение это, 
основывающее ся на ложно толку-
емых словах Апокалипсиса, дер-
жалось в христианской церкви от II 
до V  века… <…> Коммунистиче-
ская идея, пришедшая в Россию на 
смену идее христианской (именно 
христианской, а не капиталистической или 
монархической), могла государственно 
осуществляться только в сопровождении 
постоянного, хотя и видоизменяющегося 
насилия, поскольку сама она (идея. – В.О.) 
была насилием над бытием, не совершен-
ным по природе, а сутью ее (идеи. – В.О.) 
было как раз сотворение совершенного 
бытия, как его понимало антихристианское 
сознание». 

 Бородин – убежденный и стойкий госу-
дарственник. Он приводит слова великого 
русского философа И.А. Ильина: «Люди 
становятся чернью тогда, когда они берут-
ся за государственное дело, движимые не 
политическим правосознанием, но частной 
корыстью… Чернь…не знает общего инте-
реса и не чувствует солидарности, именно 
поэтому она не способна к организации и 
дисциплине… Чернь ненавидит государ-
ственную власть, пока эта власть не в ее 
руках… А если ей все-таки удастся создать 
некое подобие “режима”, то этот “режим” 
осуществляет под видом “демократии” 
торжество жадности над общим благом… 
Этот “режим” зиждется на лести и подку-
пе и осуществляет власть демагогов». Во-
ровской режим плодит немыслимое число 
мэров и губернаторов, дорвавшихся до 
государственной кормушки под флагом 
демократии и либерализма». Бородин 
комментирует: «У нас власть обернулась 
чернью и выступила в роли инициатора 
преобразований… С типично марксист-
ским рвением взялись за дело вчерашние 
большевики, с молоком матери усвоившие 
хамское отношение к “темным массам”, 
не понимающим своего счастья». 

И.А. Ильин: «…Государственная власть 
есть нечто единое для всех и общее всем. 
Партия, лишенная государственной про-
граммы, поддерживающая один классо-
вый интерес, есть противогосударственная 
партия… если она захватит власть, то она 
поведет нелепую и гибельную политику 
и погубит государство раньше, чем сила 
вещей заставит ее наскоро придумать 
политические добавления к ее противо-
политической программе». Конечно, на 
каком-то этапе вожди спохватились и заме-
нили “диктатуру пролетариата” на “обще-
народное государство”. Но при этом одно 
сословие – крестьянство – так и осталось 
бесправным, не имеющим паспортов, как 
остальные граждане, и права выхода из 
колхоза». Бородин убежден: «…должна 

быть спасена от вырождения и гибели наша 
нация как самостоятельная и особенная на-
родная личность, имеющая свою миссию в 
семье народов. Для того должно вернуть 
ей православное лицо, нужно вернуть ей 
ее историческое сознание, нужно вернуть 
ей ее национальное зрение, национальное 
видение мира и Бога. Без Православия нет 
русской нации, но и православия народу, 
переставшему быть нацией, не обрести, 
ибо нация – это есть способ обретения Бога 
людьми, живущими в пределах одного го-
ризонта, воспринимающими мир в одних 
и тех же красках, <…> людьми, говоря-
щими между собой и Богом на одном язы-
ке…»  И далее: «Если мы будем принци-

пиальны, то обретем союзников в каждой 
стране, в каждой нации, в каждом народе, 
поскольку в каждом народе и в каждый миг 
бытия есть и будет хотя бы десяток людей, 
понимающих решающее значение нацио-
нального фактора в проблеме спасения че-
ловечества от маразма атеизма». 

В статье, посвященной поэту и политзэ-
ку Юрию Галанскову, умершему в зоне 
на 33-м году жизни, Бородин пишет: «Лю-
бовь, вера и надежда – три неразрывные 
ипостаси национального чувства, того чув-
ства, которым спасется Россия, если это 
будет угодно Богу».

 Крах советской власти, организован-
ный Политбюро ЦК КПСС, изумил всех: 
«Чуда не произошло, если не принимать 
во внимание факты молниеносного распа-
да государства и столь же всехскоростной 
переориентации российского сообщества 
от социалистической (хотя бы по букве) в 
демонстративно антисоциалистическую, 
по существу. Если Советский Союз и был 
колоссом на глиняных ногах (а как же ина-
че понять молниеносность его крушения? – 
В.О.), то глина его ног была убедительно 
закамуфлирована». 

В статье 1996 г. Бородин пишет: «…слу-
чившееся за 10 лет есть “закономерный 
итог по-сатанински великого политического 
эксперимента, суть которого заключалась 
прежде прочего в отказе от тысячелетней 
православной традиции, в ломке народных 
устоев, …в реализовавшемся соблазне 
устроения царства небесного на земле…» 
Он критически оценивает довольно рас-
пространенное пожелание постсоветских 
интеллигентов: «…поменьше государства, 
побольше личности». Это все равно, что 
пожелать побольше рук, поменьше ног. 
Между тем «Государство – это условие, 
в котором реализуется народный, нацио-
нальный потенциал. Других условий чело-
вечество, разделенное “на народы, пока 
не придумало”». 

Маяковский мечтал жить «без Россий, 
без Латвий». Это было кредо тогдаш-
них большевиков. Маяковский абсолют-
но точно выражал их взгляды. Дантеса, 
например, надо убивать не за убийство 
Пушкина, а за одно лишь происхождение: 
«А кто Ваши родители? А кем Вы были до 
семнадцатого года? Только этого Дантеса 
бы и видели!» Маяковский наверняка знал 
о массовых расстрелах заложников, о лин-
чевании «буржуев» на улицах, о баржах с 
«чистой публикой», затопленной в Волге 
(как это сделал Троцкий после взятия Каза-
ни. – В.О.). 18 миллионов русских «буржу-
ев» и их «прихвостней» – таково число рус-
ского холокоста только за первые пять лет 
«пролетарской революции» (1918–1922). 

 В перестройку советские люди отре-
клись от «советскости», попутно – от па-
триотизма и морали. «Развал коммунизма 
обернулся развалом общественных, граж-
данских и государственных устоев. Так на-
чалась смута, которой ныне не видно кон-
ца». В итоге на волне «коммунистической 
тоски» вызревает криминальное государ-
ство, какового история человечества, по-
хоже, еще не видывала». 

Бородин сумел тщательно изучить Сму-
ту начала XVII века. И он обнаружил, что 
если переход бояр и народа на сторону 

первого самозванца еще можно как-то 
объяснить загадочною гибелью сына Гроз-
ного в Угличе, то «присяга и служба бояр 
и князей Тушинскому вору (т.е. второму 
самозванцу. – В.О.) никаких смягчающих 
обстоятельств не имеет, поскольку все 
– от смерда до князя и пана – достовер-
но знали, кто сей лиходей по роду и пле-
мени». «Все именитые государственные 
мужи времен Годунова и Шуйского побы-
вали у ног Тушинского вора, и сам Федор 
Романов (Филарет. – В.О.), отец будуще-
го русского царя, играл в Тушинском стане 
не последнюю роль. Смута есть смятение 
умов. И не народных умов – то уже след-
ствие. Смятение властвующих умов…» И 
вот «наша» Смута, Смута времен Горба-
чева – Ельцина. «С крахом “советскости”, 
с прекращением идеологического насилия 
свободу получит не раскрепощенный че-
ловек, но “человек без догмата” вообще, 
что именно он, “человек без догмата”, 
мгновенно заявит себя хозяином страны, 
не оставив всем прочим и времени для 
оглядки и мобилизации. Внутри “советско-
го человека” вызрел зверь, хищник, пасси-
онарий хаоса и распада».

Государственник и консерватор, Бо-
родин считает монархию самой красивой 
формой государственного правления. 
«Монархия, согласно философу Ивану 
Ильину, гораздо больше, чем наследствен-
ное единовластие, это тип бытия народа, 
особый тип мышления, свое образные эко-
номические и нравственные отношения, 
определенное правовое сознание, кото-
рое воспитывается десятилетиями, если 
не столетиями. Его собеседник Меркулов 
добавляет: «У нас оно было вырублено 
вместе с носителями – крестьянством, 
интеллигенцией, духовенством, купече-
ством, офицерством». Бородин отмечает: 
«Именно. Но в своей истории России уда-
валось в кратчайшие сроки перейти в новое 
состояние, поэтому утверждать категори-
чески, что монархия у нас невозможна, я 
не стал бы. Но… на конкретный, данный 
момент народ не готов к этому…монар-
хию нужно выстрадать, заслужить, монар-
хия – это форма бытия, способ жизни на-
рода, это мировоззрение». 

 Итак, нам необходимо сберечь Госу-
дарство и Православие. В этом – спасение 
России и русской нации. Леонид Иванович 
не хочет называть себя националистом, 
полагая, что в национализме для русского 
есть что-то унизительное. Но Ильин учит 
христианскому национализму. Конечно, 
мы не просто нация, мы еще держава, им-
перия и – цивилизация. Так судил Бог. 

Кроме того, иногда нам надо побыть и 
националистами. Яркий пример в данном 
случае – Шеварднадзе. Горбачев назна-
чил его министром иностранных дел Со-
ветского Союза, т.е. переименованной 
большевиками России, и новоиспеченный 
министр повел совершенно антирусскую 
политику: подарил американцам ни за что 
ни про что Берингово море с его богат-
ствами; согласился без всяких условий на 
роспуск Варшавского блока, на объедине-
ние ГДР с ФРГ; не оговорив невхождение 
в НАТО объединенной Германии (а ведь 
немцы предлагали даже большие деньги 
за «отпуск» ГДР). Шеварднадзе вместе с 
предателем Горбачевым осуществил фан-
тастическое разоружение нашей страны, 
уступив Америке во всем. 

За тяжелейшие геополитические усло-
вия, в которых мы оказались, мы должны 
винить, помимо Горбачева и Ельцина, Эду-
арда Шеварднадзе. Скажут, он коммунист 
и работал по-ленински, т.е. против России. 
Да, коммунист, но для своей Грузии он был 
националистом, вот Грузии он служил как 
мог, в том числе развязал войну против Аб-
хазии. А зачем Кремль допустил нерусско-
го на самый верх? Звучит некорректно. Но 
последствия-то от «интернационализма» 
печальные. Мы сейчас имели бы заслон 
из нейтральных государств Польши, Че-
хословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
если бы проявили твердость, если бы нашу 
внешнюю политику определял не русо-
фоб, а русофил. Мы бы не потеряли кон-
тинентальный шельф Берингова моря. Мы 
бы не имели НАТО вокруг Калининград-
ской области. Так что иногда надо быть и 
националистом. Тем более христианским 
по Ильину. Нерусский Сталин в данном слу-
чае – сакральное исключение.

Творчество Бородина-мыслителя, 
убежденного патриота России, консер-
ватора, державника, монархиста есть 
весомый вклад в русское национальное 
самосознание, в русскую идею. Вместе с 
Ильиным, Солоневичем, Шафаревичем, 
Кожиновым, Панариным он занял достой-
ное место в истории русской мысли рубе-
жа столетий.

Владимир ОСИПОВ
(печатается с сокращениями)

Русский писатель Л.И. Бородин
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Примерно с год назад в ближайшем, как 
ныне выражаются, Подмосковье в одной 
из церквей отпевали крупнейшего главаря 
подмосковной мафии – Хмурого. Такова 
была его партийная кличка. Попал я туда 
случайно, ехал совсем по другому делу. 
Автобус, подъезжая к церкви, остановил-
ся, и водитель сказал в микрофон: «При-
ехали».

И улицы, и шоссе, и переулки – все 
было забито машинами иностранных ма-
рок. Сотни и сотни... Гигантский сверка-
ющий «Икарус» пятился к воротам цер-
ковной ограды, отпевание заканчивалось. 
Старухи, объяснив мне, что отпевают 
большого бандита, спорили: осуждать или 
не осуждать батюшку за отпевание. Реши-
ли не осуждать – человек убит, а не то чтоб 
повесился или утопился. Но дивно было ви-
деть, что в этих сотнях машин или около 
них сидят, стоят, прохаживаются сотни и 
сотни вооруженных людей. С автомата-
ми, пистолетами, и они не только ничуть 
не стеснялись оружия, не гордились им, а 
оно было для них обычно, привычно, как 
зонтик при дожде. Милиции не было видно 
совсем. Лица парней показались мне очень 
приличными. Никто не курил, не жевал.

Вынесли сверкающий красного дерева 
гроб, обитый по углам медью, задвинули 
в «Икарус», «Икарус» двинулся вослед за 
мигающей «Волгой», за ними четко и бы-
стро выстроились «мерседесы», «вольво», 
всякие «БМВ», а через пять минут и наш ав-
тобус смог продолжать маршрут.

– На кладбище пальба бу-у-дет! – про-
тянула моя соседка по сиденью.

И никто не спрашивал: где же милиция? 
что же это такое – среди белого дня, ря-
дом с Москвой сотни бандитов, состав-
ляющие всего-навсего одну мафию из 
десятков других подмосковных, открыто 
хоронят главаря, льют слезы, ходят с ору-
жием? Видимо, привыкли.

– Они не нас стреляют, они же друг дру-
га стреляют... – сказала женщина.

Но легче ли было от такой мысли? Они 
же едят и пьют, так на что они едят и пьют? 
Кого грабят? Друг друга?

Видевшие теленовости говорили: про 
этого Хмурого передавали, что он погиб 
от пули кавказской мафии.

Прошел год. У меня появилась воз-
можность побывать в тюрьме особого 
режима. Мне предложили, я согласил-
ся. Согласие мое было вызвано, скорее, 
лингвистическим интересом, нежели соци-
альным. Описывать тюрьмы, пересылки, 
дома предварительного заключения очень 
любят наши демократы, чего у них хлеб 
отбирать. Офицер, предложивший мне 
побывать в тюрьме, пробовал себя в лите-
ратуре, отсюда и наше знакомство. Встре-
тившись в редакции, мы поговорили, что 
уже давно воровские, блатные, уголовные 
выражения стали частью нашей речи, вна-
чале устной, потом и письменной. Все эти 
вертухаи, запретки, накопители, косяки, 
шмары, хазы и мазы уже, может быть, и 
невыводимы. Как им не жить, этим словам, 
если все время удабривается почва, на ко-
торой они растут.

Знакомый мой офицер был, кратко го-
воря, опером, звался на жаргоне кумом, 
шел впереди меня через лязгающие двери. 
Пока изучали мой паспорт, я рассказал, 
конечно, ему известный анекдот о том, как 
Петька пишет оперу, а Чапаев спрашивает, 
о ком он пишет оперу. «Опер велел про 
тебя писать…» – ответил Петька.

Офицер обещал мне подарить сло-
варь уголовных жаргонов для внутреннего 
пользования, то есть не из тех, общедо-
ступных, которые стали издаваться рядом 
с матерщиной и похабщиной, но служеб-
ный, то есть для посвященных. Еще он ре-
шил, что мне интересно поговорить с дву-
мя зэками.

– Нет, – отказывался я, – это же очень 
тягостно. Они сидят, смотрят и думают: 
ну болтай, болтай, ты-то сейчас за ворота 
пойдешь, а мы останемся.

Офицер как-то даже весело посмотрел 
на меня:

– А вы не думаете, что им тут лучше?
– В особом режиме?
– Именно. Не всем, конечно, но эти, 

особенно один, как на курорте. А так, на 
общаке, тянут по-всякому. Вчера двух на-
кнокал, до зоны сидели на игле, у нас вро-
де от наркоты отскочили, а вчера застукал 
– чифирят, – говорил он на ходу. – Воль-

Владимир КРУПИН 

ТЮРЕМНЫЙ РАССКАЗ

няшки за мазуту не только чай, любой бал-
лон притырят.

Думаю, он так же и жене вчера расска-
зывал о происшедшем, о том, как накрыл 
мазуриков, кипятящих в банке чай. Но, 
скорее всего, его жена, как жены и у всех 
нас, не любит слушать о работе мужа.

Мы проходили мимо сидящих заключен-
ных, только кто их так зовет нынче – зэки, 
и все. Зэки вставали, снимали шапки, опер 
махал рукой, они садились, а он продол-
жал разговор, начатый еще при первой 
встрече:

– Упала культура, и начался лай, так 
ведь?

– Тех, кто ронял культуру.
– Так. Лаять легче, чем говорить. И по-

роков нет. Голубые уже и у нас за власть 
борются.

– Запреты на пороки сняты специально. 
Они были б не нужны, будь высокой нрав-
ственность, цензура совести.

– Учат убивать люди искусства, учат… 
– говорил офицер. – Прямая связь: убива-
ют в кино, убьют и в жизни. И точно так же 
убьют.

– Но почему же ваше министерство не 
выступит публично, не обратится в прави-
тельство, вы же должны...

– Должны, да не обязаны, – отвечал 
он. – Мы много чего должны. Но только 
сейчас зэков больше слушают, чем нас. 
Почитать все это журнальное и газетное – 
тьфу! Зэки – страдальцы. Башку жене от-
тяпал – страдает. Малолеток насиловал – 
страдает. Интервью дает – учит, как жить. 
Да ведь и вас, патриотическую прессу, не 
слышно.

– Не слышно, – согласился я. – Напи-
шешь, напечатаешь тиражом 10 тысяч, а 
на тебя наплюют тиражом в 50 миллионов 
экранов.

Мы повернули к двухэтажному длин-
ному зданию. У входа стоял, стаскивая 
с головы серую шапку, седой мужчина. 
Поднялись в кабинет. Опер бросил на стол 
фуражку, ослабил ремни портупеи.

– У зэков – дисциплина и законы, у нас – 
бардак и зависть. Нам их никогда не побе-
дить, – сказал опер, торопливо просматри-
вая бумаги на столе. – Сидит зэк в карцере, 
просит курить – у врага просит. И враг – он 
его завтра зарежет – ему достает курить.

– А глухари у вас есть? – спросил я, по-
казав, что немного знаю язык тюрьмы. 
(Глухарь – это нераскрытое убийство. – 
В.К.)

– Ни одного! – выпрямился опер. – Вот 
тоже важная тема. Следователи на воле 
давно ничего не раскрывают – повышения 
по службе, у нас хоть бы премия к Рожде-
ству.

– Как не раскрывают?
– Наивняк, или косишь под него? – ве-

село спросил опер. – Ведет следователь 
дело, колет Васю. Он этого Васю лучше 
родного изучил. Тут новое дело. Следова-
тель едет, смотрит – сработано чисто, тут 
колупаться и колупаться. Чего он будет ко-
лупаться, он Васю за шкирку: Вася, бери на 
себя. Вася торгуется, изучает дело, чтоб 
на вышку не вырулить. Но обычно сдел-
ка честная, кодекс листают, меж статья-
ми ползают. Вася торгует зону получше. 
Следователь рапортует – раскрыто дело. 
А настоящий преступник, их в триллерах 
киллерами зовут, – опер засмеялся, – уже 
пушку почистил, уже валюту промотал, 
маруху на Канары свозил, звонит хозяину: 
давай новую наколку, монета нужна. А у 
нас не воля, у нас все под стеклышком.

Опер выдвинул тяжелый ящик, достал 
из него другой, узкий ящик и показал. Там 
значились склонные к побегу, поджогу, 
убийству, отдельно значились группиров-
ки, их лидеры, их дружба или ненависть 
друг, если можно так сказать, к другу.

– У вас там, на воле, пару журналистов 
щелкнули – это ж ясно, что заказные убий-
ства. Ясно, что из-за денег, ясно, что не от-
стегнул? А где исполнители?

– На Канарах?
– Примерно так. Где деньги – там и 

кровь. Именно так: вначале деньги – по-
том кровь, и никогда наоборот. Деньги, 
жадность, зарвался, не делишься – жди 
мокрухи. – Опер покачался на стуле. – Вот 
такие пироганы. Деньги – золотой телец. 
Схватился за хвост – ударит копытом. Бы-
вает мочиловка и попроще. Типа а-ля ве-
дро водки. – Он нажал кнопку и велел во-
шедшему сержанту привести такого-то, а 
мне продолжал рассказывать:

– У нас шли хлопкоробы, хозяйствен-
ники, правильная была терапия, и мы бы с 
коррупцией покончили, но тут – это мой до-
мысел – мафия испугалась и дала команду 
начать перестройку. А то масоны, масоны, 
Горбачев... Может, и мафиози – масоны, 
только, думаю, мафиози намного важнее. 

Пока те еще болтают да 
через газетных и телеви-
зионных шавок готовят 
мнение, мафиози уже 
все обстряпали. Жадны, 
кстати, были эти хлоп-
коробы. Посылками их 
заваливали, охрана об-
жиралась, всем хвата-
ло, а положняк – то, что 
положено, котловое, 
отдай. Во люди! Кстати, 
хозяйственников, быв-
ших коммуняк, не лю-
били. Ведь у нас партия 
была из двух потоков 
– профессионалы, из 
комсомола выросшие, 
и трудяги – с производ-

ства. Профессионалы теперь демократы, а 
трудяги сейчас в дерьме. Когда кто из них 
залетал, то это было даже для карманников 
западало. Клиенты дурдомов были, вроде 
Стародворской: визжала, под сапог броса-
лась – конечно, у зэков уважение. Ничем 
не дорожит – их человек. А она себе капи-
тал скребла…

Сержант доложил, что привел, кого 
приказано.

Я встал навстречу мужчине моих лет, 
который со мной поздоровался очень над-
менно. Я невольно взглянул на стены ка-
бинета с портретами Кутузова, Суворова, 

Ушакова и Нахимова. Опер сурово сказал 
мужчине:

– Не забалтывайся со своей Англией.
– С какой Англией?.. – спросил я.
– Значит, еще один не понимающий, кто 

правит миром.
Я невольно засмеялся:
– У нас здесь все очень по-русски: один 

сидит, другой охраняет, третий просто так, 
а все думают о том, кто правит миром. Но 
эти разговоры всех нас так заездили, что 
мы уже не понимаем, кто правит Россией.

– Я тебе дам адрес, – сказал зэк, – пе-
редашь, что я уже глотал гвозди и ложки.

– Зачем?
– Там поймут.
Опер вскинул голову от бумаг, хотел 

что-то вставить, но вновь погрузился в свои 
раздумья.

– Знаешь, почему воры в законе счи-
тают себя вправе убивать? – продолжал 
вопросы мужчина. (Причем я каждый раз 
должен был спрашивать: почему? – В.К.) 
– Потому что у них стартовая готовность 
к смерти. От этого у них сознание своей 
правоты и презрение к жертве.

– Это очень по-большевистски, – ска-
зал я.

– А не по-христиански?
– Да вы что! Христианин готов к страда-

ниям, но он лишен даже тени мысли о сво-
ем превосходстве над другими. Разница 
огромная. Он умрет, а не украдет, а вор 
украдет...

– Но не умрет, – перехватил, захохотав, 
мужчина.

– А зачем ты ложки все-таки глотал?
– Кипиш наводил. Кстати, ты – сло-

весник: кипит, от чего произведено – от 
кипеть или от шипеть? Ни то, ни то, а от 
английского хиппи, наше, зэковское, – хи-
пешь. Мастырка по-русски. Я от тубиков 

брал мокроту, сажал рассаду в легкие, 
меня на просветку – рентген. А затемне-
ние сверху, косишь под тубика – нет, сиди 
дальше. Уже и вены вскрывал. Били. А 
ложки выдрали без заморозки.

– Может, тебе лучше дотерпеть. Сколь-
ко еще? А то выйдешь совсем инвалидом, 
кому будешь нужен?

– Да, здесь лучше! – вдруг, себе проти-
вореча, воскликнул он. – Я хоть не в зако-
не, но и не козел, фрайера меня слушают.

Я чувствую, что мне уже пора припеча-
тывать к своему рассказу словарик терми-
нов, но дальше пошло того чудней. Опер 
подошел к нам и, резко тыча в мужчину 
пальцем, заговорил:

– На днях вот что вам всем замастырим. 
Отчубучим. Вы за счет козлов пасетесь, 
вам же надо кого-то пинать. А мы вас в от-
дельный загон, и тех отдельно, тогда повы-
ступаете. Скажи своим на этаже.

– Это вы своим, кумовским, скажите. – 
Видно было, зэк струсил.

– Уже сказали, – сообщил опер. – Пой-
дет вся ваша отрицаловка в кучу, и начнется 
поедание. Так что не пали маляву, неси ве-
сточку. (Опер объяснил мне: малява – это 
всего-навсего записка, спалить – не пере-
дать. – В.К.) – А зэку твердо добавил: – Ты 
в халдеях у ментов не был, отмусолился, а 
у пахана в шнырях побегаешь, и не только 
в шнырях, в обсосак. А вот с козлами на 
киче подержим, попрут тебя из блатных? 
То-то. Давай чеши про Англию, да взад на-
зад. А то раздухарился. Я тя так встрюхаю, 
ты у меня зашлангуешь, о строгом будешь 
мечтать, как о турбазе. Герои, – объяснил 
он мне свою тираду, – благородство у них, 
видите ли, крысятников не любят. У других 
воруют, друг у друга нельзя. Рыцарство! 
Цыть! – сказал он зэку.

И зэк сник, стал тереть руки, попросил 
две сигареты, сунул по одной в разные 
карманы и тихо, но убежденно сказал:

– В общем, надо оповестить всех, что 
Англия через Голливуд правит миром. 
Смотри, кто умней англичанина? Еврей? 
Нет, он у них в подсобке. Русский? Да, если 
бы мы жили на острове.

– Почему?
– Ну как же, как же, это же теория 

острова. Англичане – на острове, ум со-
бирается и действует, 
у нас – просторы, рус-
ский ум растекается и 
воспаряет. Не собрать.

– Но сейчас-то Рос-
сия резко уменьши-
лась, может, поумне-
ем?

– Все! – Опер от-
крыл дверь, крикнул 
сержанта.

Зэк уходил со слова-
ми:

– Англичанка, англи-
чанка, вот где корень 
истории беды и прово-

каций. Ее сильнее надо ссорить с Шотлан-
дией и Ирландией, чтоб отвлекалась...

Опер повел меня к другому оперу в со-
седний кабинет. Там было накрыто подо-
бие стола.

– Посмотри, чем закусываем, – сказал 
другой опер, – а посмотрел бы, что они 
жрут. Что они курят. Это здесь, а выйдут, 
будут жрать тем паче. (Он так и сказал – 
тем паче. – В.К.)

В дверь без стука вошел, и даже шапки 
не снял, и сразу от порога заныл молодой 
кучерявый зэк:

– Граждане, хорошее начальство, а ведь 
обещали, обещали! А врать, дяденьки, ма-
леньким детям нехорошо. Ведь бардак-с, 
решительный бардак-с.

– Уходи, марш! Сделаем, – сказал вто-
рой опер, но парень не уходил.

Опер налил ему полграненого стакана. 
Парень глотанул, утерся, видно, наконец, 
для этого снятой шапкой и пообещал:

– Курить я не брошу и пить буду.
Угостил оперов хорошими сигаретами и 

отбыл.
– Он прав, – сказал мой опер, – два 

раза срок добавляли, третий неудобно.
– А из-за чего добавляли? – спросил я.
– Просто так добавляли. Мало ли к чему 

можно придраться. Знаешь же анекдот 
про мента, ему на экзамене велели к стол-
бу прикопаться, столб под статью доведет. 
Он тут же: А? Пьешь? Чашечки фарфо-
ровые завел? А? Струны протянул? Связи 
заимел? Шпионишь? Ну и так далее. Тут 
главное, что этот парень – киномеханик, а 
смены нет. А как зэков без кино оставить, 
зону разнесут, они же по Ленину живут: 
знают, что кино – самое сильное и так да-
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лее оружие. Киномеханик – один в зоне. 
Нам ребята обещали посадить киномеха-
ника, да все забывают. Надо напомнить. 
Года хотя бы на два-три без проблем.

– Как посадить?
– Как сажают, так и посадить. Втравить в 

драку, да и посадить.
– А нельзя в зоне выучить?
– Больше возни. Надо готового. Но они 

ломаются, то ли на что намекают, то ли 
врут, что нет подходящего. Говорят, есть, 
но семейные, жалко. Я говорю: тащи же-
натого, хоть жена от него отдохнет. Гово-
рят: вам же надо современного, а у нас все 
ваньковатые.

– То есть можно любого посадить?
– Киномеханика? Конечно.
– Нет, вообще.
– И вообще, конечно. Ты что, сегодня 

родился? Ну, будем, – опер поднял стакан.
– А, например, как начальника поса-

дить?
– Сложней, чем киномеханика, но тоже 

не проблема. Но начальники принорови-
лись не сидеть у нас, а стрелять друг друга.

– Слушай, – сказал мой опер, – нам же 
надо еще с одним зэком поговорить. Я ж 
тебе говорил, что с двумя познакомлю. 
Этот-то, на Англии сдвинутый, – серяк, я 
тебе большого полета птичку покажу.

– Сидите, куда вы, – удерживал второй 
опер. – Только сели, нет, надо бежать. По-
говорим! Девки – в кучу, бабы – в кучу, я 
вам чу-чу отчубучу. А ты наивный или дуру 
гонишь, что ли, притворяешься, что не зна-
ешь нашего лозунга: «Был бы человек, ста-
тья найдется»? Ты еще спроси: бьем ли мы 
зэков?

– Спрошу.
– Бьем. Только то и понимают. Как по 

тюфяку бьешь, но глаза становятся осмыс-
ленными. Мысль пробуждается. Мысль по 
Марксу овладевает зэком после битья. А 
как они били и убивали, с мыслью? Парни, 
вы, как фрайера... куда пошли? Мужчины 
пьют стоя, а женщины – до дна.

Мы вернулись в свой кабинет. Через 
сержанта опер велел привести такого-то.

– Больше залетают по глупости, – стал 
говорить опер, как будто мы и не ходили 
к его напарнику. – Вот у памятника задрал 
ногу, как собака, и облил подножие. Бе-
рем, объясняет: жене, – говорит, – дока-
зал ее правоту. Обзывает, – говорит, – ко-
белем, я и стал кобелем.

А кобель не в туалет ходит. Из-за баб, 
из-за баб… – опер шерстил картотеку. – 
Порежут друзья друг друга из-за бабы, 
сидят, а она – с третьим кобелем. А то мо-
лодых втравливают бабы в годах. Подцепит 
дурака, но ей не сам дурак нужен, ей по-
стель приелась, ей шуба нужна. Растравит, 
он на все готов. Даная у Рубенса хоть и Зев-
са ждет, а золотишко-то на нее сыплется. 
Сама, как желе фруктовое.

Опер побарабанил пальцами по карто-
теке.

– Чего-то не ведут. Ну да он птица се-
рьезная. Хотя он знает, что вы (Почему он 
попятился на вы? – В.К.) придете. М-да. 
Русские, русские прорубают мировую 
просеку. Я вот был в Америке по обмену, 
там опять вспухает проблема черных. Бе-
лые сучки на черных падки. Дикнут.

– Может быть, я уже пойду?
– Ну что вы! Вот, кстати, словарь. На 

практике все, конечно, элементарней. Да 
и вообще, вы знаете, в жизни все элемен-
тарней. Наши патриоты видят во всем за-
говоры, ложи... Все проще: надо кого-то 
убрать – шелести купюрой. Но это на воле, 
у нас того нет. Мы, может быть, будем 
скоро хозрасчетной тюрьмой. Будем ка-
меры сдавать, как сейфы в швейцарском 
банке. Хочет человек спокойно спать – са-
дись к нам, плати копейку. И нам хорошо, 
и человек отдыхает. У нас даже так, на-
пример, бывает: с воли ищут исполнителя, 
чтоб кого-то чикнуть, наши зэки не идут – 
знают, тут не воля, тут глухаря не будет. 
То есть так делается, что зэк выходит на 
день-два, делает дело и опять на нары. Но 
найдут, вычислят, все же повязано. Тем 
более все знают, что сейчас одного убий-
ства не бывает, что сейчас обязательно 
убивают убийцу, у Берии научились. Пер-
выми бросают мальчишек. Подцепят на 
наркоте, на девке, на долге, на подельни-

честве, мало ли! Сунут мотоцикл или пачку 
зеленых – надо же отработать. Он берет 
дружка, на кого указали, того пришивают 
и, бросив, так сказать, орудие заработка, 
ожидают дивидендов. Может, и дадут ве-
черок погулять, потом везут для расплаты: 
мол, в городе неудобно... А там уж яма 
вырыта... Вот тебе свежак. Сел банкир. 
Сейчас же банки лопаются, ну, это якобы 
лопаются, а на самом деле идиоты сами 
натащили им денег, слюни текут от обеща-
ний процентов, как таких фрайеров не про-
учить – надо проучить, грех не проучить. 
Банк тонет, кого-то надо посадить. Садится 
кто-то по договоренности. Грозит десят-
ка, купленный адвокат выбивает пятерку, 
банкиру обещают через год извлечь. Но 

извлечешь его – еще делись с ним. Лег-
че убить. Мне стукачи шепнут – ищут по 
зоне киллера. Как в триллере, – засмеял-
ся опер. – Знаю, что в зоне не найдут. Так 
ведь вольняшку купили. Обстряпали чисто, 
вывели на лесопилку, «Макаров» с глу-
шителем, «Макаров» – в речку, никто не 
слышал. А вольняшка куда-то пропал. Вот, 
кстати, помечу, надо узнать, что с семьей 
у него.

Дверь распахнулась, ввели заключенно-
го. Волосы густые, ни одной сединки, лицо 
гладко выбритое, будто сейчас на совеща-
ние, рука крепкая, голос доброжелатель-
ный.

– Простите, не сразу, не мог же небри-
тым.

– Ладно, беседуйте, – сказал опер. – 
Если что, я рядом.

Мужчина посмотрел на меня. Я выдер-
жал взгляд его светлых глаз.

– Немного непонятно, – сказал мужчи-
на, – кто кого и зачем хотел видеть, вы или 
я?

– Может быть, я, но вы вправе не гово-
рить.

– О чем?
– По крайней мере, вы можете сказать 

хотя бы то, что сейчас в тюрьме безопас-
нее, чем на воле.

– Вообще-то да, но тоже как сказать.
– Четкий ответ.
– Куда четче. Не допрос же. На допро-

се я бы туфту гнал.
– Но лично вам здесь нормально?
– Я же сам сел. Мы решили на триумви-

рате, что по очереди отдышимся. Решили 
на поминках у Хмурого.

– А?!! – я даже вскрикнул. – А я видел, 
как Хмурого выносили из церкви. В про-
шлом году. Так?

Мужчина напрягся.
– С кем вы приезжали?
– Ни с кем. Я проезжал на автобусе, 

автобус остановился, было не проехать. 
Старухи сказали про то, что отпевают ма-
фиози.

– Прогресс. Старухи выучили итальян-
ское слово.

– А палили на кладбище?
– Еще как. Из всех видов оружия, а в 

полночь над рестораном залп из ракетниц. 
Хмурый, о! – Мужчина понурился.

– Расскажите про него.
– Это можно, – сказал мужчина. – Даже 

нужно. Я-то во многом баран. У меня шко-
ла, футбол, соревнования, потом армия, 
потом охранник у одного бугра, девки, 
то-се. Хмурый спас. Приблизил и сказал: 
запомни – ты человек, а не двуногая обе-
зьяна Дарвина, брось все вредные привыч-
ки, ложись вовремя и чисти зубы по утрам. 
Он меня чем протряс, говорил: если тебе 
дорога родина, будем на нее работать. Он 
деньги презирал...

– После того, как их наворовывал? – не 
выдержал я.

Мужчина вздохнул.
– Вам всем нужен ликбез. Хмурый по 

мокрому делу не работал, карманников, 
домушников там, медвежатников не при-
вечал. Казино, ресторан, старые буржуи, 
новые русские, банкиры – вот кто ему от-
стегивал. Он ведь кандидат экономических 
наук. Он, по-моему, вместе с Гайдаром 
защищался, тот пошел в журнал «Комму-
нист», а ему родина была дорога...

– Гайдару?
– Ты что, Хмурому! Хмурому дороже 

России не было. Он теорию разработал. 
Говорит: если все продано-перепродано, 
мы спасем. Для опыта мы покупали чинов-

ников. Неподкупных не 
обнаружили. Тут еще 
Гаврик Попов взятки 
одобрил, вообще по-
шел завал. Что это оста-
новит? Только страх. 
Воруют, например, на 
рекламе: растопырят 
карман, в него сыплет-
ся. Раз скажешь ему, 
два, не понимает, ну, 
сам же хочет, так ведь?

– И тут двойное 
убийство? А ты гово-
ришь – Хмурый благо-
родный Робин Гуд. Это, 
как наши демократы на-
зывают бандитов.

– Про Чечню Хму-
рый еще задолго до 
Чечни понял. Он с мен-
тами вел переговоры, 

просил даже не поддержки, а чтоб не 
мешали побороть ихний клан. Менты об-
лажались. Когда мы для пробы на рынке 
схлестнулись, то менты не то чтоб нам по-
могать, наших же уложили. Эх!.. Тогда-то 
чеченцы и обнаглели. Хмурый летал куда-
то, он языки знал, по-моему, в Америку 
летал, но поддержки не нашел, все России 
гибели хотят... Он говорил: кругом изме-
на, трусость и предательство, что у России 
нет друзей. Он не пил никогда, не курил, в 
карты не играл. А из женщин у него была 
одна любовь, она потом отравилась. У нас 
группировка была такая, что даже жвачки 
не жевали – он ее ненавидел, жвачку. Ни-
чего не боялся – его боялись. Владельцы 
казино, банкиры перед ним на цырлах бе-

гали. Ему только поглядеть. Они как кроли-
ки перед удавом.

Мужчина, видно было, разволновался, 
снова закурил, объяснив:

– Это уж я после его смерти закурил. 
У нас многое пошло не по нему. – Вот что 
такое роль личности в истории. Ушел че-
ловек, и мы попятились. Меня могут тут и 
приконопатить, они чувствуют, что я делу 
Хмурого предан. Но я же маленькая пеш-
ка, я же валенок, а Хмурого не воскресить. 
Хоть бы во сне увидеть.

– Так за что вы сели все-таки?
– Не помню, не знаю… – искренне от-

ветил мужчина. – Но есть же юристы, мы 
им сказали: засветите так, чтоб года на 
три. Какая разница – за что. Главное  – от-
дыхаю. Но чувствую: они там упираются 
рогом, разборки идут.

– Там уж не до России, да?
– Боюсь, что да, – ответил мужчина. 

– Но вообще, если даже просто держать 
чинуш в страхе, и то это оздоровляет об-
становку. Они, взяточники и сволочи, 
должны с дрожью идти к подъезду соб-
ственного дома, как пишут в газетах: убит 
у подъезда собственного дома. Хмурый 
вот так, бывало, возьмет двумя пальцами 

нового русского за пуговку и ласково ему 
говорит: «Ты почему собираешься дом на 
Кипре строить? Строй, сука, в России. Мы 
потом твой дом на детский сад передела-
ем». Он утечку валюты ненавидел. Так же, 
когда металл воровали. Никто же не знает: 
мы раз рванули на трех «мерсах» дого-
нять эшелон с цветметом – на Прибалтику 
уходил. Догнали, остановили. Машиниста 
связали, но ни капли крови. Потом газеты 
пишут о крупной операции сотрудников 
МВД. Смех…

– И все-таки, простите, я не могу верить 
в сплошные благородные методы, хоть и 
открываю для себя неожиданный облик 
преступника.

– Хмурый не преступник. Он зубами 
скрипел, когда хронику происшествий 
смотрел. У него руки чистые, без наколок. 
Его, я думаю, – тут мужчина оглянулся, – 
менты убрали, пусть через кавказцев. Ме-
шал...

– Но если он чистый? Если на нем ничего 
не висело, почему бы ему со всеми вами 
не легализоваться?

– Как Баркашов? Нет, этот в вожди ме-
тит, Хмурый этого не выносил. И потом, 
как же действовать с преступным миром? 
Он же секретен, только секретно и мож-
но. Мы, например, сколько подпольных 
фабрик водочных разгромили, кто знает? 
А менты накроют десять ящиков сивухи, 
сразу звонят – герои. Нет, мы спокойно – 
надыбаем фабрику, у нас же своя служба 
разведки, и спокойно туда. Когда не ждут 
– это закон, чтоб без жертв. У нас радио-
телефоны, сотовая связь, все путем. На-
крываем – первичные продукты на про-
щанье зажигаем, а их продукцию их же 
самих заставляем уничтожать. Я вот тогда 
еще раз поклялся не пить, когда на пер-
вой операции чуть не задохнулся. Ацетон 
же! Чем людей травят! А иностранное пи-
тье! Тоже громили. Нарисуют царя – пей, 
Иван. Нет, Хмурый был мужик правиль-
ный. Он понял, где живет, он понял, как 
надо жить.

Мужчина встал, давая понять, что боль-
ше говорить не желает или что все сказал. 
В кабинет вернулся повеселевший опер.

– Отдыхать, – сказал мужчина и попро-
щался.

Опер шумно сел, смахнул картотеку 
в ящик и сообщил, что киномеханика до-
стали, но с воли требуют выставить ящик 
питья.

– А этого, – он показал на 
дверь, куда ушел мужчина, – свои 
уберут: идейный. На Хмурого ему 
не потянуть, а чуть что, будет ныть, 
мол, давайте помнить Хмурого. А 
те уже, думаю, его проводили от-
дохнуть, чтоб руки развязать. Ко-
нечно, будет ворье постреливать, 
но ведь и жить захочется красиво. 
Тут бабье вынудит грабить. А!.. – 
он резко завял.

Я тоже засобирался. Опер про-
вожал меня, извиняясь, что я, мо-
жет быть, не того ожидал от визи-
та в тюрьму.

– А чего я должен был ожидать?
– Вообще-то, – вдруг сказал 

он, – я скажу вам выстраданное: 
тюрьмы и могилы сейчас полнятся 
потому, что такая стала культура – 

она на уровне жваноидов. Всякая похабель 
киношная и эстрадная, всякие книги про 
постель и убийства – вот корень зла. Ког-
да интеллигенция науськивает президента 
канделябрами убивать да когда на страну, 
в которой живут, гадят, чего ждать? Вы, я 
вам посоветую, всякой достоевщины не 
разводите: он процентщицу убил и муча-
ется. Сейчас все проще: приткнул и чай по-
шел пить. А все – от уровня культуры. На-
чинали с аэробики да с конкурсов красоты 
– кончили развратом. А главное – все всё 
знают, и все катится под гору.

– Бога не боятся.
– Тут я не спец, – ответил опер.
Мы еще поговорили, что тяжело сейчас 

литературе – язык весь завшивел от жар-
гонов, иностранщины, техницизмов, про-
фессионализмов, а как выражать совре-
менность, как? Опер все-таки хотел писать. 
Вшей или выжечь, или выморозить – реши-
ли мы на прощание.

Опять я шел через накопители, запрет-
ки, опять мой паспорт изучали, что каза-
лось уже смешным после услышанного. 
Опять я вышел за проволоку, очутившись, 
для сидящих в тюрьме тоже за проволо-
кой. 

Окончание. Начало на с. 15


