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Картинка с обложки
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
И НОВОЛЕТИЕМ!
Дорогие друзья, члены Общества
развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орёл»!
Примите

самые

добрые,

тёплые

поздравления

Исполнительной
Общества

самые

с

дирекции
нашим

светлым

праздником Рождества Христова!
Поздравляем и желаем всего самого доброго: желаем здоровья, счастья,
успехов, особенно в нашей деятельности – деятельности нашего Общества.
Ровно год назад, 12 января, мы начали свою работу. И за это довольно
короткое время мы сделали уже очень много. Конечно, гордиться и
хвастаться не будем, но сделано немало: уже работает 41 отделение,
создаётся ещё три отделения. Я думаю, что к концу года по всей стране, во
всех субъектах Российской Федерации возникнут отделения Общества
«Двуглавый Орёл».
Все наши кампании, акции, мероприятия – они охватывают уже
половину России. И мы продолжим эту нашу деятельность.
Отдельная благодарность нашим партнёрам – тем, кто помогал нам и
материально, и духовно, и морально, поддерживая наши усилия; ведь мы
начинали работу небольшой группой – 5-6 человек, а сегодня мы –
многотысячная организация.
Я бы хотел сказать всем сотрудникам нашего Общества, наших
отделений, всем членам Общества огромное спасибо за тот энтузиазм, за ту
самоотверженность, с которой вы работаете. Исполнительная дирекция хочет
подчеркнуть, что она будет стараться внимательно следить и поддерживать
все ваши усилия.
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Мы все надеемся на вашу самоотверженность, на вашу любовь к
Родине – к России, на вашу заботу о нашей стране; ведь перед нами –
сложнейший год, год очень важный: много исторических дат, много
исторических юбилеев, много задач стоит перед нами. Но мы не должны
забывать, что это год выборов президента, на которые мы, Общество
развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», тоже
должны отдать свои силы, чтобы победил наш президент Владимир Путин –
это наш президент, который не позволяет свернуть опять Россию в тупики
коммунизма или либерализма. Это не наши пути, мы их уже прошли, и нам
не надо соблазняться ни директорами совхозов, ни актрисами или
телеведущими. У нас есть свой выбор, у нас есть свой кандидат – президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы уверены, что
мы, общество русских монархистов, просветительское общество, всеми
силами поддержим победу нашего кандидата.
Я хочу ещё раз от имени Исполнительной дирекции нашего Общества
поздравить всех вас с нашим светлым, любимым праздником Рождества
Христова и пожелать всего самого доброго.

Решетников Леонид Петрович,
Исполнительный директор Общества «Двуглавый Орёл»
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КОНСТАНТИН

МАЛОФЕЕВ:

НАША

ЦЕЛЬ —

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАРОДА.
Лидер

Общества

«Двуглавый

Орел»

дал

эксклюзивное

интервью изданию «Русская народная линия». Приводим здесь
текст статьи.
— 6 ноября 2017 года состоялось
собрание
организации
русского

Общероссийской
Общество

развития

исторического

просвещения «Двуглавый Орел», на
котором Вы были избраны председателем Совета Общества. У нас уже
существуют и Российское историческое общество и Российское военноисторическое общество. Чем деятельность вашего Общества будет
отличаться от их деятельности?
— Наша особенность, как исторического и просветительского общества в
том, что в основном мы все — монархисты по своим взглядам. Но при этом
мы не политическое, а общественное объединение людей любящих свою
историю и стремящихся раскрыть красоту и достоинство монархии для
наших соотечественников. К примеру, живучие мифы о Царе-Страстотерпце
Николае II демонстрируют, что существует тотальное невежество в
отношении правления нашего последнего Государя-мученика. А из этого
рождается миф о том, что монархия является слабым строем, поскольку она
не смогла себя отстоять. Поэтому для начала требуется просвещение. Если
мы сможем донести до граждан правду о дореволюционной России — через
деятельность общества, через конференции, через работу телеканала
«Царьград» — это и будет выполнением поставленных перед нами задач.
— «Красные» патриоты считают революцию 1917 года неизбежной и
полезной для развития страны. «Белые» патриоты считают революцию
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национальной

катастрофой.

Как

«Двуглавый

Орел»

будет

позиционировать себя в этом противостоянии?
— Я считаю, что историю нельзя пересмотреть — она такая, какая была у
нашего народа, и другой не будет. Хотя целью «Двуглавого Орла», является
возрождение памяти о Российской Империи и Московском Царстве, это не
значит, что мы отрицаем советский период нашей истории. Мы с уважением
относимся к творческим успехам русского народа в советский период, но мы
хотим добиться, чтобы общество с таким же уважением относилось и к
дореволюционному прошлому. В наших городах многие улицы носят имена
теоретиков и практиков социализма, всю жизнь проживших в Германии и не
имевших абсолютно никакого отношения к нашим провинциальным русским
городкам. Мы хотим, чтобы были возвращены исконные названия улиц в
наших городах, которые были даны им их основателями. Это, кстати,
довольно просто сделать. По моим расчетам, в нынешних городахмиллионниках старая городская часть — это примерно несколько десятков
улиц.
— Но ведь в 60-ые годы в новых кварталах наших городов появилась
масса улиц, носящих имя расстрелянных в 1930-е годы революционеров,
которые до того сами проливали народную кровь — Дыбенко,
Тухачевский, Уборевич, Блюхер... Этими именами нам тоже трудно
гордиться. Как с этим быть?
— Нам надо в первую очередь обратить внимание на вопиющие факты. К
примеру, в черте города Краснодара, в посёлке Пашковский есть СвятоВознесенский храм. Улица, на которой он стоит, носила ранее понятное
название Церковная. Теперь эта улица носит имя воинствующего безбожника
Ярославского (Губельмана). Это же издевательство над Церковью — назвать
улицу, где стоит храм, именем главного безбожника советской страны!
Понятно, что нельзя всё мерить одной мерой. К примеру, если улица, носит
имя какого-нибудь советского руководителя этого города, а до этого носила
название Овражная или Таманская, это не повод к возвращению старого
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имени. Я бы не подходил огульно к этому вопросу, ведь и до революции, и в
советский период случались переименования, даже из советских названий в
другие.
Тут нельзя допустить кампанейщины, потому что это не вызовет
ничего кроме неприятия. Люди не будут понимать смысла этого дела. Люди
ведь порой даже не знают, что, например, Землячка — это партийная кличка
кровавой

террористки-убийцы.

Некоторые

искренне

считают,

что

Землячка — это какая-нибудь их землячка, жившая здесь неподалёку.
Именно поэтому название нашего общества — «Общество исторического
просвещения».
Почему я говорю так много про топонимику? Потому что вопрос
топонимики — важнейший! Ведь речь идёт о среде, в которой повседневно
живут люди. Если ты живешь на улице Маркса или на Революционной улице,
то ты и не видишь негативной коннотации в слове «революция». Ты ведь
вырос на Революционной улице, у тебя здесь друзья. А у тебя друзья должны
быть с улицы Вознесенской, Воскресенской, Церковной или Соборной...
— Эти понятия должны войти в обиход жизни человека...
— Любой член Общества может сделать такую работу на своем месте. Для
этого не надо ехать на конференцию в областной центр и там высказать свои
мысли в отношении судьбы русской монархии. Ты вот здесь, в своем городке
или поселке, займись возвращением улицам исконных названий. Сходи в
местный совет, напиши письмо, помоги с просвещением своих же
односельчан, горожан, живущих с тобой на одной улице. Именно этим меня
и привлекает топонимическая деятельность, — она позволяет включиться в
работу широкому кругу людей, которые могут деятельно в ней участвовать.
—

Топонимика —

важное,

но

всё-таки

частное

направление

деятельности Общества, которое Вы возглавляете...
— Это — важная часть нашей главной задачи — реабилитации памяти о
России до 1917 года. Мы должны ликвидировать лакуны в знании о нашем
прошлом, развеять многие исторические мифы. С этим надо бороться с не
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меньшим энтузиазмом, чем, к примеру, «Антидиффамационная лига»
борется с антисемитизмом во всем мире. Мы должны считать русофобией
всякую наглую ложь о нашей русской истории.
— Важное место в современных дискуссиях в патриотической
среде занимает фигура Иосифа Сталина. Каково Ваше отношение к
нему?
— Надо признать, что Сталин был частью русофобской и антинациональной
власти после 1917 года. Кто хоть сколько-то знаком с историей, с этим не
станет спорить. Но дальше был период, когда о Сталине принято говорить,
как о лидере, возвратившем Великую Родину. Это произошло после того, как
он в 1937-38 годах расстрелял и посадил всех старых большевиков, стал
авторитарным правителем. И вот, говорят нам, надо ценить Сталина именно
по этому периоду. Но даже если судить Сталина по этому периоду, то надо
помнить, что был 1941 год, когда мы оказались, не подготовлены к войне.
Кто в тот момент мешал Иосифу Виссарионовичу командовать страной так,
чтобы мы могли теперь превозносить его до небес? А ведь Государь
Император, как мы помним, не пустил фронт дальше западных губерний,
Польши и Прибалтики. Но при этом мы говорим, что Сталин был великим
руководителем с сильной рукой, а Император Николай II, мол, не
справлялся?!
Почему Сталин вынужден был обратиться к России в 1943 году, когда
он восстановил Патриаршество, когда начали открываться храмы, когда
вернули погоны в армии? Говорят о каком-то его великом замысле. Но ведь
храмы стали открывать во многом потому, что это стали делать немцы на
оккупированных территориях. Стало слишком очевидным, что здесь
закрыты, а там открыты. Далее, вернули погоны для кого? Все очень
просто — средний возраст солдата Победы был 38 лет. С января 1942 года в
армию были призваны старшие возраста, а старшие возраста все были с
крестиками, о чем нам рассказывают поисковики. Они выросли в
дореволюционное время. Для них офицер — это офицер с погонами. Они не
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были в пионерах в 30-е годы, не бегали за комиссарами и не могли их
уважать. Вот, собственно говоря, чем были продиктованы эти судьбоносные
решения Сталина.
В лучшем своем проявлении Сталин играл Царя. Но он все-таки не был
природным царем, а потому он не был уверен в своей власти в отличие от
Царя. Все его недостатки — следствие его жизненного пути, который сильно
отличался от пути наследника Престола. Как только он перестал думать в
масштабах мировой революции, стал думать в масштабах развития страны,
он, стал правителем Империи по своей мотивации и по Modus operandi
(образу действий. — Ред.).
— Значительная часть эмиграции негативно относилась к советскому
обществу. Это было связано с тезисом, что советский режим не
изменился, а Сталин — верный продолжатель дела Ленина, тем более,
что он сам себя так провозглашал.
— В чем-то они были правы. Режим, конечно, изменился, особенно после
войны, но не настолько радикально. По большому счёту, Сталин остался
верен себе. Безусловно, Советский Союз после Второй мировой войны стал
супердержавой, располагавшей армией, позволявшей завоевать весь мир.
Конечно, когда ты становишься во главе Империи, ты вынужден думать поимперски, потому что начинаешь отвечать уже за полмира. Я согласен, что
Сталин оказался на высоте чисто этатистской задачи. Хотя я не отношу себя
к почитателям Сталина, должен признать, что он неслучайно оказался у
власти, Сталин был большой личностью.
— Принципиальная ошибка эмиграции состояла как раз в том, что она
не поменяла своего отношения к Советской России. Даже такой
гигантский ум, как Иван Ильин, остался антисоветчиком, несмотря на
то, что был свидетелем победы в Великой Отечественной войне.
—

Советский

Союз

официально

был

безбожным,

атеистическим

государством. Как можно было быть просоветчиком, будучи русским
православным человеком?
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— Конечно, «Двуглавый Орёл» — не политическая партия, не может и
не будет, как заявлялось не раз, принимать участие в выборах, но ведь
многие вопросы, так или иначе, упираются в политику.
— В каком-то смысле это так.
— Вы существуете в определенном сегменте, условно говоря, в
православно-патриотическом.

Рядом

существуют

многие

другие

организации. Вы как-то предполагаете налаживать отношения с этими
организациями?
— Мы считаем, что пришло время объединения, и с этим связано мое
согласие возглавить Общество. Конечно, я со многими деятелями
патриотического движения был знаком и ранее. Но не решался принимать
непосредственное участие в общественной деятельности, несмотря на разные
предложения, пока не скончался один из моих учителей великий художник
Илья Сергеевич Глазунов, который высоко держал знамя любви к
Российской Империи и был таким в глазах многих людей. Мне стало
понятно, что если сейчас мы, новое поколение, не продемонстрируем, что эта
работа продолжается, может возникнуть ощущение, что монархическая идея
уходит вместе с живыми титанами.
На мой взгляд, в молодых поколениях монархическая идея не просто
жива, она даже более распространена, чем в более старших поколениях.
Возьмите опросы ВЦИОМ — 28%, поддерживают монархию. Это ведь
колоссальная цифра! 37% — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга!
35% среди молодежи! Монархизм — это идеология молодых. Если мы
посмотрим на средний возраст сторонника коммунистической идеи — это
65-70 лет. Средний возраст либерала — 50 лет в лучшем случае, а то и 55. А
вот средний возраст монархиста — 30 лет. Монархическая идея — это идея
нашего будущего. Мы открыты к сотрудничеству. Обязательно будем это
делать и постараемся делать с максимально широким кругом православных
патриотов.
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— Для единения патриотических сил нужна какая-то объединяющая
идеология. Вы можете очертить контуры идеи, которая смогла бы
объединить весь патриотический спектр?
— Она в нашем гербе, это — имперская идея. Мы все — имперцы. И это нас
всех объединяет. Потому что мы в реальности служим одной единственной,
той же самой Империи, которая ранее называлась Новым Римом,
Константинополем, затем Третьим Римом. Это одна и та же Империя. Для
нас в Российской Империи важны не только Растрелли, барокко и музыка
Мусоргского. Для нас, прежде всего, важно, что она продолжатель
Московского Царства, тот же Третий Рим. И в Советском Союзе мы любим и
ценим то, в чем Советский Союз был похож на Империю. Поэтому грядущая
Россия будет, несомненно, Империей. Я надеюсь, что это будет монархия,
потому что настоящая Империя — это монархия. А мы — солдаты Империи.
Мы так себя видим, мы стремимся так служить каждый на своем посту.
— Словом, сегодня платформой для объединения православных
патриотов может стать идея великодержавия?
— Да. Идея великодержавия может стать платформой для Великой России.
Она объединяет нас всех, и нам вовсе не обязательно писать для этого
огромную программу. Поэтому в наших рядах есть представители разных
парламентских политических партий — депутаты и сенаторы от «Единой
России»,

«Справедливой

России»,

ЛДПР.

Есть

представители

и

непарламентских партий. Всякий, кому дорога Россия, может легко вступить
в «Двуглавый Орел».
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Инициативы Общества «Двуглавый орел».
Всероссийская акция «Улицы России без имен террористов».
«Террористам – бой!» Режиссер Сергей Дебижев призвал
начать очищение страны от скверны с Красной площади.
Общество «Двуглавый Орёл» не
прекращает

вести

исторической

борьбу

с

несправедливостью

нашего времени – названиями улиц
в честь цареубийц и террористов
XX века. До сих пор города и
поселки

нашей

страны

кишат

улицами с именами откровенных бандитов и преступников – таких, как Бела
Кун, Иван Каляев, Петр Войков.
Российский кинорежиссёр, сценарист и актер Сергей Дебижев посетил
пресс-центр Общества «Двуглавый Орел». Он прокомментировал акцию
«Улицы России – без имен террористов», которая стартовала в июле
прошлого года. По словам режиссера, он глубоко убежден, что сохранение
прежних названий — это тормоз в дальнейшем развитии нашей страны. А
также считает, что безусловно нужно возвращать исторические названия и
начать с сердца России – Красной площади:
— Сама проблема советских названий является очень сильным тормозом для
дальнейшего развития страны на всех уровнях. Советское прошлое нельзя
отринуть, это часть нашей истории, но его необходимо преодолеть как в
психологическом,

так

и

в

геополитическом,

историческом

смысле.

Осмыслить и найти ему место. Те катастрофические преобразования,
которые произошли после октябрьского переворота, кардинально изменили
картину России. Они превратили ее в совершенно новое образование,
являющееся фактически якорем, за который страна зацепилась и не может
пойти в свое собственное большое плавание. Отрыв от коммунистического

12

фантома, преодоление его — первостепенная

задача. По-настоящему

серьезно этим занимается Общество «Двуглавый Орел».
Важны не только преодоления каких-то исторических несуразностей,
здесь важна сакральная составляющая. Пока люди будут жить на улицах и в
городах, названных именами террористов, сатанистов, убийц и мучителей
нашей Родины, ничего хорошего их жизнь не сможет представлять в
дальнейшем.
Эту проблему можно разделить на две части: необходимо вернуть все
исторические названия — это вообще не обсуждается, и понять, что же
делать с названиями того, что было сооружено в процессе советской власти.
Я имею в виду новые города или районы, где какая-нибудь улица названа, к
примеру, именем Бела Куна — человека, уничтожившего сотни тысяч людей.
Начинать, однако, нужно с самого главного, сакрального: очищать от
скверны сердце нашей Родины — Красную площадь. Все это невозможно
делать без серьезного осмысления в верхних эшелонах власти. Мне кажется,
что понимание этого уже есть. Вопрос в политической воле, решимости и
осознании того, что Россия должна не просто встать с колен, как говорят, а
должна наполниться тем духовным объемом, который всегда в ней был.
Вернуться к такому понятию, как Святая Русь, имперским традициям. Вот в
чем главная цель.
Это

невозможно

сделать

пока

она

зацепилась

крючьями

в

беспросветном советском прошлом. Никто не отрицает достижений, которые
были в этот период совершены, но они были совершены нашим народом, а не
советской властью. Это совершенно разные вещи, потому что людей-то не
удалось

отменить,

отменить

их

талант,

энергию,

способность

преобразовывать реальность.
— Когда вы говорили об избавлении от советского наследия, вы не
задумывались

по

поводу

сталинских

высоток?

На

всех

этих

грандиозных строениях на шпиле — красная звезда. Интересно, если у
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нас будет когда-нибудь декоммунизация, в хорошем смысле этого слова,
что нужно делать с этими зданиями?
— Единственное достойное в архитектурном, эстетическом смысле
достижение — это были пресловутые сталинские высотки. Тут нет никакого
противоречия, чтобы оставить их как символы, приметы времени. Но что
касается кремлевских звезд, например, или тех разрушенных церквей, на
месте которых построены какие-нибудь нелепые сооружения, тут не может
быть

другого

подхода,

кроме

как

восстановления

исторической

справедливости.
Что же касается лучших проявлений в культуре того периода – это
памятники архитектуры, скульптуры, литературы, живописи, музыки, здесь
нужно не доходить до абсурда, во всем должна быть мера и гармония. Но
вместе с тем вопиющие вещи подлежат пересмотру. Они до сих пор
негативно воздействуют и сдерживают энергию России, которая уже готова
сделать главный шаг в своё собственное будущее.

СМИ: В ТЮМЕНИ ТРЕБУЮТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦУ,
НАЗВАННУЮ В ЧЕСТЬ МУЧИТЕЛЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ.
Переименовать улицу Хохрякова
в центре Тюмени предложил
депутат

городской

руководитель

думы,

регионального

отделения Общества «Двуглавый
Орёл» Игорь Ракша. Об этом
пишут местные СМИ.
Народный избранник направил письмо главе администрации Тюмени
Александру Моору, попросив вернуть улице дореволюционное название —
Успенская. В письме Ракша напомнил, что президент России Владимир
Путин, открывая памятный Крест на месте убийства Великого князя Сергея
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Александровича, заявил: «насилию, убийствам, какими бы политическими
лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания».
«Таким образом, президент дал однозначную оценку терроризму, —
написал Игорь Ракша. — Между тем, в центре Тюмени находится улица,
носящая имя Хохрякова, вместо исторического имени Успенская, по
названию разрушенной церкви. Революционер Хохряков известен тем, что
сопровождал государя Николая II к месту казни, возглавлял «Карательную
экспедицию Тобольского направления», брал в заложники священников и
после получения выкупа топил их в реке».
Ракша попросил главу администрации рассмотреть возможность
возвращения улице исторического названия, а пока будут идти согласования
— разместить на улице дублирующие таблички и QR-код с информацией о
деяниях революционера Павла Хохрякова. Корреспонденту «URA.RU» Игорь
Ракша рассказал, что ответ на письмо от главы администрации ожидает в
ближайшее время:
«Прецеденты по России по переименованию улиц есть, но их очень
мало, чиновники сопротивляются всеми способами, — отметил он. —
Ссылаются в основном на то, что это создает неудобства для жителей,
связанные со сменой адреса. Но есть практика, когда размещается двойное
название улиц, и жители меняют его в документах постепенно, при смене
паспортов, так что старое постепенно исчезает само. Нам гон не нужен,
мы — за возвращение исторической справедливости».
Депутат подчеркнул, что улица Хохрякова есть и в Тобольске.
«Общество «Двуглавый Орел» будет также ратовать за смену ее
названия, — сообщил он. Хохряков — это малолетний шизофреник, и
поклоняться ему и воспитывать на этом детей нельзя», — считает депутат.
Ракша напомнил, что в Тюмени здание парка «Россия — моя история»,
где рассказывается, в том числе, и жуткая история цареубийства, «одним
боком стоит на улице Хохрякова». В пресс-службе администрации города
подтвердили, что депутатское письмо поступило в середине декабря.
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У себя на странице в «Фейсбуке» Ракша разместил также список из 40
улиц, несправедливо переименованных большевиками:
Коммунистическая — Большая Монастырская
Луначарского — Никольская
Красина — Телеграфная
Семакова — Подаруевская
Кирова — Войновская
Челюскинцев — Иркутская
Дзержинского — Садовая
Первомайская — Голицынская
Орджоникидзе — Ишимская
Свердлова — Всехсвятская
25 Октября — Ильинская
Осипенко — Томская
Комсомольская — Тобольская
Советская — Серебряковская
Хохрякова — Успенская
Володарского — Знаменская
Республики — Царская
Ленина — Спасская
Герцена — Ляминская
Ванцетти — Малая Разъездная
Сакко — Большая Разъездная
Госпаровская — Новозагородная
Достоевская — Острожская
50 лет Октября — Байкальская
Профсоюзная — Новая
Коммуны — Царева
Кузнецова — Казачья
Ломоносова — Малая Заречная
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Немцова — Солдатская
Пароходская — Пристанская
Радищева — Базинский переулок
Садовая — Татарская
Урицкого — Архангельская
Худякова — 2-я Молодежная
Хохрякова — Успенская
Шишкова — Полярников
Щербакова — Мостовая
8-е Марта — Безымянная
50 лет ВЛКСМ — Донская
Агеева — Бусыгина
Барикадная — 2-Обдорская
Болотникова — Продовольственная
пер.Березовский — Таборная
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Новости Общества «Двуглавый орел»
«Двуглавый орел» в Грозном.
23-24 января в Грозном прошли
мероприятия

с

участием

исполнительного

директора

Общества развития русского
исторического
"Двуглавый

просвещения
Орел"

генерал-

лейтенанта Л. П. Решетникова,
председателя Общества памяти
Императорской гвардии (Франция), князя А. Трубецкого, председателя
Экспертной Комиссии Общества, д.и.н. Д.М. Володихина, заместителя
исполнительного директора Общества, к.п.н. А.В. Атаева.
На конференции, проходившей 23 января 2018 года в Национальной
библиотеке Чеченской республики, был рассмотрен вклад горских народов
Северного Кавказа со времен последних Рюриковичей и Великой русской
смуты

в

укрепление

российской

государственности.

Участниками

конференции из Москвы, Парижа, Махачкалы, Владикавказа, Минеральных
вод, Кисловодска был актуализирован вклад горских народов Кавказа в
победу Отечественной войны 1812 года, в русско-японскую-войну и Первую
мировую войну. На форуме впервые на уровне международной научной
конференции был обозначен вклад героя Отечественной войны генерала
Александра Чеченского в победу в Отечественной войне 1812 года.
Конференцию открыл Председатель Общественной палаты Чеченской
республики И.С. Денильханов. В своем приветственном слове он подчеркнул
важность объективного исследования исторических эпизодов совместного
существования горского населения с русскими и другими народами
дореволюционной империи.
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Далее слово для приветственного
слова

было

предоставлено

исполнительному
Общества

директору

развития

исторического
«Двуглавый

русского

просвещения
Орел»

генерал-

лейтенанту Л.П. Решетникову.
Леонид Петрович подчеркнул, что
«вклад горских народов в укрепление российской государственности
недооценен ни научным сообществом, ни политическими элитами, ни
институтами гражданского общества. Между тем, этот вклад является
основанием для развития и улучшения отношений между нашими
народами».
В

приветственном

слове

руководителя

Общественной

палаты

Республики Северная Осетия-Алания Н.В. Чиплаковой был сделан акцент на
сохранении исторической памяти. «Нам очень важно сохранить эту память и
не дать ее исказить нашим цивилизационным конкурентам», — отметила
Нина Владимировна.
В приветственном слове депутата чеченского парламента М.С. Тагиева
акцент был сделан на цитате генерала Петра Половцева:
«Горцы! На вас будут смотреть как на образец истинных воинов
России».
Директор института гуманитарных исследований АН Чеченской
республики С.С. Магомадов, выступивший с приветствием от Академии наук
республики, подчеркнул, что «горцы Северного Кавказа принимали активное
участие в укреплении российской государственности с XVI века».
Перед

основной

научной

сессией

конференции

между

Общественной палатой Чеченской республики и Обществом развития
русского

исторического

просвещения

подписано соглашение о сотрудничестве.
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«Двуглавый

Орел»

было

Далее с первым научным докладом выступил доктор исторических
наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Володихин Д.М. Доклад
«Роль семейства князей Черкасских в Российском государстве времен
последних Рюриковичей и Великой русской смуты» вызвал большой интерес
собравшихся.
Председатель Общественной палаты Чеченской республики Н.В. Чиплакова
в своем докладе «О вкладе горцев Кавказа в победу в Отечественной войне
1812 года» отметила, что этот исторический вклад еще не известен широкой
общественности и именно поэтому его надо популяризировать.
Начальник отдела научных

публикаций

Архивного управления

Правительства Чеченской республики Р.Б. Батаева в своем докладе сделала
акцент исторической биографии и последующей судьбе героя Отечественной
войны 1812 года Александра Чеченского.
После

доклада

Р.Б.

исполнительный

Батаевой
директор

Общества «Двуглавый Орёл» Л.П.
Решетников

задал

вопрос

аудитории: «Есть ли в Грозном или
другом населенном пункте улица
Александра Чеченского?». Ответ
был отрицательный.
«Так вот именно эту историческую несправедливость нам с вами и предстоит
исправлять», — отметил, обращаясь к аудитории, Л.П. Решетников.
Председатель Общества памяти Императорской гвардии (Франция), князь
А.А. Трубецкой в своем докладе «Вклад горских народов в победу России в
русско-японской и Первой мировой войнах» рассказал о фактах, которые
являются объяснением Великой русской катастрофы 1917 года.
Исполнительный

директор

Общества

«Двуглавый

Орел»

Л.П.

Решетников выступил с докладом «Горский дивизион на острове Лемнос», в
котором рассказал о том, как сложилась судьба конкретных людей –

20

чеченцев, кабардинцев, калмыков, осетин, нашедших последний приют на
острове Лемнос.
«Я расскажу вам о восьми горцах из Дикой дивизии, в числе которых
чеченцы Батыр Байсултанов, Магомед Музаев, Сулейман Талисханов и
Ахмед Яхъяханов».
Чеченский общественный деятель, правнук шейха Дени Арсанова
Ибрагим Абдул-Рахманович Арсанов выступил с докладом «История одной
фотографии (о дружбе и куначестве представителей рода Романовых с
чеченцами)».
Главный научный сотрудник Вахит Хумидович Акаев выступил с
докладом «Кавказско-русский метафизический синтез: исторические, мифокультурные основания и патриотические ценности».
Было поддержано предложение академика Академии наук Чеченской
республики В.Х. Акаева о захоронении головы одного из наибов имама
Шамиля Хаджимурата, хранящейся в Кунсткамере. Участники конференции
подчеркнули, что этот шаг будет способствовать социокультурному
сближению русского и чеченского народов. Исполнительный директор
Общества

«Двуглавый

Орел»

генерал-лейтенант

Л.П.

Решетников

подчеркнул, что «реализация именно таких конкретных инициатив и шагов
будет способствовать размыванию негативных исторических нарративов.
Именно

поэтому

участники

конференции

единогласно

поддержали

предложение чеченских историков».
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января

в

национальной

библиотеке
Республики

Чеченской
прошел

круглый

стол на тему «Политический
путь Ахмата-Хаджи Кадырова».
Участие в работе круглого стола
приняли
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представители

Парламента ЧР, Общественной палаты ЧР, Академии наук ЧР, ТРК "Путь"
имени Ахмата-Хаджи Кадырова и другие.
Среди почетных гостей круглого стола – делегация Общества
«Двуглавый орел». Организатор мероприятия - ТРК "Путь" имени АхматаХаджи Кадырова.
Участники мероприятия обсудили роль Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова в восстановлении Чеченской Республики,
острые политические вопросы современности и актуальные проблемы
общества.
Леонид Решетников отметил, что Кавказ может гордиться своими
героями.

"Ахмат-Хаджи

Кадыров

отличался

мужеством,

целеустремленностью. Он сделал то, на что другой, возможно, решился бы
не сразу. Звание Героя России присваивается только отважным и
ответственным людям за заслуги перед государством и народом, связанные с
совершением героического поступка. Еще хотелось бы напомнить, что вклад
горских народов в укрепление российской государственности недооценен ни
научным сообществом, ни политическими элитами, ни институтами
гражданского общества. Между тем этот вклад является основанием для
развития и улучшения отношений между нашими народами", - сказал
Решетников.
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«Двуглавый
Орёл»
организовал
историкопросветительскую поездку для православной молодежи.
В рамках памятной акции «Год
святой

Царской

Владимирским

Семьи»

региональным

отделением Общества «Двуглавый
Орел» и Сообществом «Много
деток

–

хорошо!»

организована

была

историко-

просветительская поездка в Москву на выставку «Семья императора».
«Наступивший год столетия Царской голгофы призван стать временем,
когда историческая правда о Русской монархии, о жизни святых
Царственных мучеников, о духовном подвиге Государя станут достоянием не
только убежденных монархистов или православных верующих, но всего
российского народа и особенно молодежи, – говорится в заявлении
организаторов. – Потому необходимо использовать каждую возможность эту
правду рассказать, очистить нашу историю от лжи и клеветы, прикоснуться к
истинному свету величия и славы былой Императорской России».
В состав экскурсионной группы, отправившейся в Москву, вошли
активисты Владимирского отделения, участники добровольной группы
поддержки, ребята из числа православной молодежи, любознательные
малыши из многодетных семей.
«Экскурсионный

микроавтобус,

прежде

всего,

направился

в

подмосковные Мытищи. Здесь, в бывшем загородном селе Тайнинское,
высится

бронзовый

памятник

Императору

Николаю

II,

первый

в

послереволюционной России, произведение великого русского скульптора
Вячеслава Клыкова. У подножия величественного монумента, выполненного
как огромный колокол, владимирцы, от мала до велика, с благоговением
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почтили память святого Царя-мученика, вознесли сердечные молитвы о
спасении и возрождении России».
Затем группа прибыла в музей Русского искусства на Гороховом поле,
где в залах старинного особняка Струйских расположилась выставка «Семья
Императора». Основу экспозиции составили предметы из личного архива
действительного

члена

ИППО,

Императорского

Православного

Палестинского Общества – А. В. Ренжина.
Известный художник-реставратор Александр Васильевич уже четверть
века посвятил собиранию исторических реликвий, связанных с жизнью
Семьи Николая II, а также их предков и родственников. В его коллекции –
более тысячи редких фотоснимков, выполненных лучшими придворными
фотохудожниками: Л. Левицким, К. Буллой, К. Ганом. Для нынешней
выставки было отобрано сто наиболее интересных работ. По уникальной
современной технологии с них были изготовлены высококачественные
отпечатки с большим увеличением. Это позволяет зрителю разглядеть
малейшие детали изображения, почти не различимые на обычных
фотоснимках. Наряду с работами придворных фотографов на выставке
представлено немало раритетных предметов, свидетельствующих о жизни
Царской Семьи, хранящих живую память о прошлом: иконы, пасхальные
яйца, фарфор и стекло Императорских заводов, другие реликвии.
Провести

экскурсию

по

выставке любезно согласился
автор

коллекции

–

А.

В.

Ренжин. В сопровождении его,
переходя из зала в зал на
третьем

этаже

уютного

особняка пушкинской эпохи,
гости имели возможность познакомиться с уникальными экспонатами из
собрания Александра Васильевича; услышать авторитетные и увлекательные
комментарии самого коллекционера. В экспозиции оказались не только
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семейные фотографии нескольких поколений Царского рода Романовых, но и
памятные медали, чаши, тарелки, коронационные сувениры и даже почтовые
марки с портретами Государей Всероссийских.
«Особое впечатление на гостей произвели большие, в полный рост,
живописные портреты членов святой Царской семьи. Как живые, предстали
они перед восхищенными глазами экскурсантов, излучая негасимый свет
душевного тепла и любви. Государь и Государыня поистине являли собою
царственных Отца и Мать русского народа – принесших себя в жертву ради
спасения России. От чудесных портретов трудно было отойти: на глаза
поневоле наворачивались слезы, в душе всколыхнулись слова покаянной
молитвы. С разрешения администрации музея, участникам группы позволено
было сделать памятные фотоснимки, как у Царских портретов, так и среди
залов обширной экспозиции».
Завершилась поездка посещением музея-заповедника Коломенское.
Уже затемно члены группы подоспели к бывшему домовому храму
загородного дворца Царя Алексея Михайловича – церкви в честь иконы
Матери Божией «Казанская». Тут пребывает одна из величайших святынь
Православной России – явленная в трагический день 2 марта 1917 г., икона
«Державная». Побывать в Москве и не поклониться ей, казалось,
невозможно. И хотя двери храма оказались заперты, по горячей соборной
молитве совершилось чудо – запоздалых гостей допустили к чтимой святыне.
Домой участники группы возвращались с радостным воодушевлением.
Множество незабываемых и прекрасных впечатлений за день скрасили даже
накопившуюся изрядную усталость. А прикосновение к светлой памяти
святой Царской семьи укрепило в сердцах веру и надежду на грядущее
возрождение Отечества. Недаром сказано: «…по вере вашей да будет вам»
(Мф. 9:29). Ибо священная для любящих сердец царская Россия не канула
навек в небытие, но пребывает до поры сокровенной. И если мы искренне
верим в предреченное святыми ее возрождение – будет по вере нашей…
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Пользуясь случаем, Владимирское региональное отделение Общества
«Двуглавый Орел» выражает сердечную благодарность администрации
Музея русского искусства и лично А. В. Ренжину за проведенную экскурсию.
Руководитель Владимирского регионального отделения
Общества «Двуглавый Орел», Алексей Мысловский

Леонид Решетников стал лауреатом еженедельника
«Литературная Россия».
Зампредседателя Совета Общества
развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орёл»
Леонид

Решетников

лауреатом

стал

еженедельника

«Литературная Россия» за серию экспертных оценок по российской истории
и мировой геополитике.
О

награждении

рассказал

заведующий

отделом

публицистики

еженедельника «Литературная Россия» Илья Рябцев:
«Около 30-ти лет вручается премия лауреатам газеты «Литературная
Россия». Мы сотрудничаем с Леонидом Петровичем фактически уже 29 лет.
Первая его публикация появилась у нас в 1989 году... Уже тогда он был
видным автором нашей газеты. И вот теперь, после серии замечательных
материалов и интервью, которые он нам дал в прошедшем году, мы решили
наградить его за высокое качество аналитики и освещения мировых
исторических процессов».
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Епископ Игнатий
«Двуглавый Орёл».

благословил

деятельность
16

января

Общества

2018

Армавирском

года

в

епархиальном

управлении состоялась встреча
управляющего

епархией

Преосвященного

епископа

Игнатия

с

руководителем

Отрадненского

районного

отделения

Общества

«Двуглавый Орёл» и председателем Отрадненского районного общества
историков-архивистов во имя святого преподобного Нестора Летописца
Немченко Сергеем Гариевичем, благочинным Отрадненского благочиния,
настоятелем

Рождество-Богородицкой

наставником

общества

церкви

историков-архивистов

станицы

Отрадной,

протоиереем

Андреем

Смочуком и клириком прихода этого храма протоиереем Владимиром
Ашмариным, наставником Отрадненского отделения Общества «Двуглавый
Орёл».
На встрече, которая продолжалась более полутора часов, обсуждался
ряд важных вопросов, связанных с совместной деятельностью нашей
общероссийской общественной организацией и епархией. В частности,
С.Г.Немченко

рассказал

владыке

Игнатию

о

проделанной

работе

Отрадненского отделения общества за 2017 год и передал ему ряд
документов, где обозначены основные направления деятельности наших
организаций, и план мероприятий, которые могут осуществляться совместно
с епархией на территории Отрадненского благочиния и всей Армавирской
епархии в целом.
В свою очередь, епископ Игнатий, внимательно выслушав доклад и
приняв для более подробного рассмотрения пакет документов двух обществ,
одобрил проделанную работу и благословил деятельность Отрадненских
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отделений Общества «Двуглавый Орёл» и историков-архивистов на
территории вверенной ему епархии и предложил составить с епархией
двухстороннее соглашение для более плодотворного сотрудничества.
Особо отметив опубликованные в сборниках Отрадненских историкокраеведческих чтений исторические очерки о приходах Отрадненского,
Лабинского и Курганинского благочиний Кубанской епархии в советский
период (в портфеле редакции сборника на этот год уже имеются статьи по
Новокубанскому и Успенскому благочиниям) члена нашего общества,
главного специалиста отдела информационных технологий и использования
архивных

документов

ГАКК

(г.Краснодар)

Бабича

Александра

Владимировича, Владыка Игнатий благословил объединить усилия нашего
общества в написании истории церквей Армавирской и Лабинской епархии с
коллективом
Армавирского

учёных

кафедры

всеобщей

государственного

и

отечественной

педагогического

истории

университета,

предварительно встретившись с ректором этого известного на Северном
Кавказе высшего учебного заведения доктором педагогических наук
Галустовым Амбарцумом Робертовичем.
В конце встречи С.Г.Немченко передал в дар Преосвященному
Игнатию ставшие уже широко известными и почитаемыми не только у нас на
Кубани книги отца-основателя Общероссийского Общества «Двуглавый
Орёл», кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Решетникова
Леонида

Петровича —

пятое

издание

книги

«Русский

Лемнос»,

в

мортирологе которой указаны имена и фамилии многих казаков нашей
нынешней епархии, нашедших свой последний приют и упокоившихся на
далёком греческом острове, после Великого русского исхода 1920 года, а
также третье издание его программной книги-исповеди «Вернуться в
Россию». Преосвященный Владыка благословил нашему руководителю
прекрасно изданную и добротно оформленную книгу «Наш Армавир».
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Рады сообщить вам, что Общество «Двуглавый Орёл» открывает
«Книжную лавку» (https://rusorel.info/shop/) с возможностью доставки
книг по всей России! Среди новинок для заказа уже доступны
«Император

Николай

II.

Трагедия

непонятого

Самодержца»

(Мультатули П.В.); «Политические репрессии в Нижегородской области
1917—1953» (Беляков А., Дёгтева О., Сенюткина О., Смирнов С.);
«Масонское действо. Исторический очерк о заговоре декабристов» (Графиня
С.Д. Толь) и др.
Руководитель издательских программ Общества «Двуглавый Орёл»
Роман Руссу рассказал, какие книги пользуются самым большим спросом:
"Большинство книг продаются в Москве, из них самые популярные –
Петр

Мультатули

«Император

Николай

II.

Трагедия

непонятого

Самодержца»; Леонид Решетников «Вернуться в Россию»; «Православный
сталинизм»; Графиня Толь С. Д. «Масонское действо: Исторический очерк о
заговоре декабристов».
Все направляемые вами средства будут использованы на дальнейшую
издательскую деятельность организации.
План серии «Двуглавый Орел» на 2018 год:
1. Смолин М.Б. «Монархия или революция? Белое слово (Имперские
письма к ближним)»;
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2. Мультатули П.В. «Убийство императора Николая II»;
3. Перевезенцев С.В «История русской святости»;
4. Баиов А.К. «(1871—1935) История военного искусства от народов
древности до начала XX столетия включительно. Ревель, 1921»;
5. Решетников Л.П. «Русский Лемнос»;
6. Зызыкин М.В. профессор «(1880–1960) Царская власть в России»
(1.000 экз.) «Царская власть и закон о престолонаследии в России» (369.288
— 9,23 а.л.), «Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 года»
(339.386 – 8,48 а.л.), «Тайны Императора Александра I» (547.180 – 13,68 а.л.);
7. Солоневич И.Л(1891–1953) «Социализм, его пророчества и их
реализация»;
8. Мультатули П.В. «Один день в истории»;
9. Святитель Серафим (Соболев). «Русская идеология и об истинном
монархическом миросозерцании»;
10. Шахматов Мстислав Вячеславович «(1888–1943) Опыты по истории
древнерусских политических идей, ч. 1: Учение русских летописей
домонгольского

периода о

государственной

соборности: кн. II. Начало единоличной власти)».
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власти

(кн. 1.

Начало

Новые издания Общества «Двуглавый орел».
Книга П.В. Мультатули, одного из ведущих
экспертов Общества, — закономерный итог
долгой работы с материалами и документами
последнего царствования. Она построена на
исторических

источниках,

и

именно

почерпнутые из них неоспоримые факты
позволяют автору книги аргументированно
защитить Николая II от бесконечных, даже в
наше время не прекращающихся нападок, от
обвинений в «слабости», «неспособности к
политике», отсутствии твердости воли и т.п.
Император Николай Александрович показан
автором как выдающийся политический деятель, при котором Россия
процветала — как в экономическом плане, так и в культурном.
16 января состоялась автограф-сессия П.В. Мультатули, в ходе которой он
рассказал о выходе своей новой книги «Император Николай II. Трагедия
непонятого Самодержца», которая была издана на народные деньги.
17

января,

в

пресс-центре

Общества «Двуглавый Орел»
состоялась презентация книги.
На

мероприятии

присутствовали
писатели,
деятели

историки,
политические

и

широкая

общественность.
Автор рассказал о содержании книги и ответил на вопросы участников: «Моя
книга

–

это

жизнеописание

Николая
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II.

Меня

интересовала

его

непосредственная роль в управлении государством, и не только в управлении,
он меня интересовал как человек, как политик, как мученик».
В начале презентации зампредседателя Совета Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Леонид Решетников
поздравил всех присутствующих с выходом книги и поблагодарил тех, кто
пожертвовал на ее издательство:
«Я хочу выразить огромную благодарность всем тем русским людям,
которые присылали деньги на эту книгу. Вот таким образом мы собрали
почти треть средств. Те, кто помог собрать средства, уже получили книгу
в Москве, на днях её отправят в регионы».
Кандидат исторических наук Глеб Елисеев считает, что новая книга Петра
Мультатули стала итоговой в создании правильного образа Николая II:
«Пётр Мультатули не только блестящий специалист в области изучения
судьбы Николая II, но и судьбы России конца XIX – начала XX в., всех тех
ужасных процессов, которые привели к великой русской катастрофе 1917
года; он способствовал радикальному изменению отношения к самому
Государю, к его исторической миссии. И эта книга является во многом
итоговой, с точки зрения создания правильного просветления образа
Государя-мученика, существующего в нашем общественном сознании».
Директор Центра информационных и социологических программ Фонда
изучения исторической перспективы, историк Александр Музафаров
рассказал о достоинствах книги Петра Мультатули:
«Я бы выделил 3 достоинства этой книги: простой язык и ее доступность
для каждого читателя – от академика до студента, второе — обилие
материала, и третье достоинство, о котором часто забывают, – это
огромная библиография. Я специально полистал — там порядка 30 страниц
библиографии и ссылок на архивные источники».
Напомним, заказать книгу онлайн можно на нашем сайте, позвонив по
бесплатному номеру 8 (800) 350-70-06.
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Имперский клуб
19 декабря 2017 года в прессцентре Общества развития
русского

исторического

просвещения

«Двуглавый

Орёл» состоялось очередное
собрание

«Имперского

клуба».
Тема: «Национальная и имперская составляющая геополитики России».
Докладчик:
политический

Егор

Станиславович

деятель,

публицист,

Холмогоров
блогер,

—

русский

российский
националист.

Обозреватель телеканала «Царьград», автор и ведущий сайта «100 книг».
Автор термина «Русская весна».
Прямая трансляция мероприятия была доступна на нашем сайте.
30

января

2018

года

на

собрании «Имперского клуба»
выступит Президент Института
национальной

стратегии,

Ремизов Михаил Витальевич.
Тема: «Политика памяти в
отношении

революции

и

гражданской войны».
Запись прямой трансляции мероприятия будет доступна на нашем сайте.
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Актуальные статьи
Александр Гончаров
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ТЕРРОР: КТО ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЕТСЯ
ТЕМ, ЧТО ЖЕРТВЫ НЕ ВСТАНУТ ИЗ МОГИЛ?
Революция

1917

последовавшая
Гражданская

года
за

война

и
ней

стоили

России миллионов погубленных
жизней и моря крови. Но что-то
никто не спешит покаяться в
этом. Образно говоря, алая кровь
на красном стяге не видна, а
жертвы не встанут из могил. Поэтому можно спокойно рассуждать о
всеобщем примирении и любви. Но ведь, прикрывая преступления,
вычеркивая их из памяти, мы вольно или невольно сами даем шанс
повторению страшного прошлого на новом витке истории. И нельзя
сказаться незнающим, ибо архивы сохранили свидетельств всего того, что
случилось и не только в столицах, но и в небольших селениях поверженной
внутренним врагом империи…
В Центральном Черноземье есть прекрасный областной центр – город
Белгород. Его судьба-история типична для многих градов и весей нашей
страны.
Брестский мир, подписанный в марте 1918 г. Советской властью с
Германией и ее союзниками (Австро-Венгрией, Османской империей и
Болгарским царством), был знамением полной капитуляции. Брестский
мирный договор способствовал разжиганию Гражданской войны в России.
Но, справедливости ради, надо отметить, что позорная сдача национальных
интересов Советами, была лишь продолжением всеобщей революционной
дезинтеграции. Линия фронта еще до 1917 года стабилизировалась, частью
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русские войска находились даже на чужой территории, а разгром Германии
представлялся

только

делом

времени.

Но

развал

армии

после

насильственного отстранения русского императора от управления державой
привел к тотальному хаосу. К тому же страна просто распадалась на
отдельные части. Та же кайзеровская Германия в начале февраля 1918 г.
подписала мирный договор в Брест-Литовске с Украинской Центральной
Радой. И немцы легко продвинулись в коренную Великороссию, захватили
всю Малороссию и угрожали Петрограду. Требовалось или заключить
сепаратный мир, или призвать нацию к борьбе. Большевики избрали первый
путь, так как их «оборончество» тесно привязывалось к подавлению любого
сопротивления внутри России.
Демаркационная линия, разделявшая противников, прошла северовосточнее Белгорода. Русский город, некогда построенный как рубежная
крепость, оказался под немецко-гайдамацкой оккупацией.
Ноябрьская революция 1918 года в Германии заставила немцев
переключится на свои дела и им уже стало не до поддержки «союзников» из
числа украинских «самостийников». И в декабре Красная армия вошла в
Белгород. И это послужило прилюдией большого террора в этом городе,
продолжавшегося до июня 1919 г. Впрочем, Белгород оказался к тому же и
временной столицей Советской Украины: в нем разместились красные
украинские отряды и правительство во главе с Г. Л. Пятаковым.
Собственно,

городскую

власть

в

Белгороде

составил

Военно-

революционный комитет во главе с Л. А. Меранвилем де Сент-Клером,
членом партии с 1904 года. Любопытная метаморфоза – потомок
французского аристократического рода, бежавшего в Россию от ужасов
Французской революции конца XVIII столетия, оказался одним из
вдохновителей и исполнителей «красного» террора. Меранвиль был хорошо
известен среди членов РСДРП. Он лично контактировал и с Лениным, и с
Троцким. Его помнил и председатель ВЦИК Яков Свердлов. О чем
свидетельствует мемуарная литература:
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«После ухода белгородцев мы все дружно расхохотались, однако по
другой причине. Дело в том, что делегацию членов Белгородского ревкома,
одетых по тому времени, как все (в потертые ватники с помятыми кепками на
головах), возглавляла довольно странная фигура, точно из другого мира. По
виду этот человек смахивал на предводителя дворянства. Широкополая
черная фетровая шляпа, добротное демисезонное пальто, трость с
набалдашником из слоновой кости, напомаженные волосы, аккуратно
расчесанные на прямой пробор. И фамилия его была необычная − Меранвиль
де Сен-Клер. Уж очень странно он выглядел среди большевиков периода
военного коммунизма. Но Яков Михайлович тут же оборвал наш смех,
сказав, что у товарища большие революционные заслуги, что он принимал
активное участие в Октябрьском перевороте. Яков Михайлович знал все про
всех».
Однако пижон Леонид Меранвиль скорее был координатором террора.
Но приказ Белгородского ревкома о присвоении себе функций ЧК (март 1919
г.) стоит процитировать:
«Каждому гражданину города и деревни вменяется в обязанность убить
на месте объявленного вне закона при встрече с ним (выд. мною – А. Г.) или
доставить его к революционным властям. Всякий, кто будет изобличен в
сокрытии объявленных вне закона, подлежит смертной казни. Лица,
виновные

в

противосоветской

агитации,

распространении

ложных

провокационных слухов и клеветы подлежат смертной казни. Никто не
может отговариваться незнанием сего приказа».
Меранвиль

был

инициатором

ареста

протоиерея

Порфирия

Амфитеатрова, задавшего вопрос о том, на каком основании открыты
гонения на Церковь. Советский деятель ответил:
«…на такие вопросы ответ дается у стенки».
Отец Порфирий был расстрелян.
«Священник, стоя лицом к стрелявшим в него, усиленно молился Богу
и беспрерывно крестился. Первым залпом священник был ранен, но не упал.
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Продолжая стоять, он не переставал молиться. После второго залпа,
священник

застонал,

вскрикнул

«Господи»

и

снова

перекрестился.

Последовал третий залп, а за ним четвертый, после которого священник
зашатался и со стоном свалился в яму».
Леонид Меранвиль замешан также в расправе над епископом
Никодимом (Кононовым), хотя исполнителями преступления стали братья С.
А. Саенко – военный комендант Белгорода и В. А. Саенко – начальник
милиции. Причем Степан Саенко – будущий начальник Харьковского
концлагеря сыграл главную роль.
Сщмч. Никодим (Кононов), епископ Белгородский был зверски убит.
Причем «пламенным революционерам» пришлось гасить народный протест.
Воспоминания очевидца иеромонаха Митрофана (Худошина) подтверждают
это:
«Я собрал всех монахов. На собрании Саенко, обратившись ко всему
духовенству, заявил: «из-за Вашей ширмы народ пошел защищать архиерея»,
приказал брату арестовать меня, как наместника, казначея, благочиннаго и
ризничаго. Как потом уже выяснилось, арест этот был вызван тем, что у
арестного дома, куда был помещен Епископ, собрался народ и стал просить
об освобождении Епископа из-под стражи. В этом стечении народа и просьбе
болышевитская власть усмотрела подстрекательство со стороны монашества,
почему и явилась в монастырь в лице Саенок для ареста нас.
Саенко привез нас 4-х арестованных к себе в комендатуру и по
телефону сообщил председателю ревкома Меранвилю, что он доставил нас и
спросил, что делать с нами дальше. Меранвиль ответил что-то и Саенко
посадил нас в подвальное помещение комендатуры, причем бранил нас всех
— монахов; подлинных выражений его брани не помню; помню только, что
он крикнул: «я зверь, а не человек, всех Вас, попов да монахов, перережу или
постреляю».
Вечером того же дня, а может и на второй день ареста, один из
конвойных; кажется латыш; подойдя ко мне и показывая мне окровавленную
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шашку, ломаным языком сказал мне и всем монахам: «вот, видите,
провокаторы, окровавленную шашку, то же будет сделано и с Вами, что этой
шашкой уже сделано с архиереем». Просидел я под стражей в общем дня три.
После допроса меня народным следователем неизвестным мне Дмитриевым
− грузином и истребования от меня представления залога в сумме 1000 р.,
которые немедленно при посредстве знакомых были доставлены, я был
отпущен домой.»
О том, что творил Степан (Стефан) Саенко с людьми, сохранилось
много воспоминаний. Приведем лишь некоторые:
«На второй день Рождества была арестована начальница гимназии
Кияновская. На следующий день один из красноармейцев рассказал мне, что
вечером 26 декабря он стоял на посту на пожарном дворе, что на его глазах
комендант Саенко вывел во двор какую-то учительницу, в которой по
подробно описанным им приметам я узнал Кияновскую и, поставив ее перед
собой, сказал ей: «я тебе сейчас преподнесу гостинец». − «Герой была
женщина, до слез довела она меня своим поведением», — добавил
красноармеец и продолжил: «не испугалась она, сняла с себя очки и со
словами «пожалуйста», выставила вперед грудь, тогда Саенко сначала
выстрелил два раза в грудь из револьвера, а один раз в лоб. Учительница
упала мертвой, а Саенко ушел». (А. М. Маховский). «Здесь к старику
Гагарину… подошел Саенко и со словами: «Ты кто такой − монархист, или,
может быть, большевик», стал издеваться над ним, всячески ругая, а затем,
позвав двух китайцев, вывел князя во двор, поставил на колени и вместе с
китайцами стал рубить шашками князя. Сына же Гагарина и его мать, т.е.
жену стараго Гагарина, держал тут же и все делал на их глазах. Княгиня
Гагарина не выдержала и тут же сошла с ума. Уложил Саенко Князя и тут же
принялся за Княгиню. Ей, по словам Германова, Саенко с китайцами,
подрубили ноги, та упала, тогда Саенко с китайцами стали рубить ей живот.
Убили Княгиню. Китайцы подвели молодого Князя, отрубили тут же ему
руки, заставили после этого нагнуться и стали бить шашками по шее, но
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перерубить сразу не могли. Молодой князь вырвался и стал, обливаясь
кровью, бегать по двору. Саенко же и китайцы, тешась муками молодого
князя, смотрели на князя и громко смеялись, пока, видимо, не надоело
смотреть на молодого князя, к которому они подбежали и закололи его
кинжалом. Покончили с Гагариными, и Саенко роздал китайцам одежду
Гагариных» (А. А. Протопопов).
Жертвами террора и откровенных грабежей в Белгороде чаще всего
становились крестьяне, простые гайдамаки, представители духовенства и
интеллигенции. Об этом красноречиво говорят документы той эпохи.
Захоронения

убиенных

часто

проводились

плохо.

И

возникла

фантасмагорическая мозаика, достойная картины ада на земле:
«Поздней зимой резко стало бросаться в глаза, что в тех местах, где
были мелко зарыты трупы, стали собираться собаки и по частям растаскивать
трупы. Пошел ропот в народе. Большевики тогда выкопали за кладбищем две
глубоких ямы и свезли туда все трупы, которые лежали зарытыми у моей
квартиры неподалеку. К этой трупной одной и другой яме стали подносить
выкопанные трупы. Сколько их там сложили, не знаю − не подходил, так как
стоял у ямы конвой и никого не пускали. Некоторым, в том числе и
Травкиной, удалось пройти к этим могилам. Думается мне, что в эти две
вырытыя за кладбищем ямы немного из общей массы убитых попало трупов.
Говорю так, потому что долго еще даже весной, когда не было уже снега,
собаки продолжали откуда-то появляться с частями человеческаго тела.
Лично мне даже самому пришлось наткнуться на собаку, которая, разрыв
недалеко от дороги труп, поедала его. Я отогнал собаку, и присыпал
землей…» (Н. П. Мазурин).
Красный террор в Белгороде прекратился только с приходом Белой
армии. Причем из Белгорода в Курск были вывезены заложники. Некоторых
из них расстреляли уже там в отместку за повешенного белогвардейцами
начальника милиции В. Саенко.
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Л. А. Меранвиль де Сент-Клер перебрался в Москву. В 1938 году его
репрессировали и расстреляли уже свои.
С. А. Саенко дожил до 1973 года. В 1948 г. был награжден орденом
Ленина. Являлся персональным пенсионером союзного значения. Похоронен
в Харькове. В некрологе по поводу его смерти было сказано:
«Саенко − борец за установление Советской власти, отдавал работе всю
свою кипучую энергию и организаторские способности. Светлая память о
нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и работал вместе с ним».
Алое на красном не заметно…
(При цитировании сохранялась орфография оригинала. Все цитаты
приведены по изданиям: Виноградская П. События и памятные встречи. −
М., 1968. Белгород. 1918—1919. Красный террор: документы, материалы,
свидетельства очевидцев / Авт. -сост. П.Ю. Субботин. − Ижевск: ПРИНТ,
2014.).
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Наталья Иртенина
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ 1918 ГОДА: «СВОБОДА СОВЕСТИ»
И

ПАТРИАРШЕЕ

АНАФЕМАТСТВОВАНИЕ

НА

ТВОРЯЩИХ

БЕЗЗАКОНИЯ.
К началу 1918 года новые
властители

России

еще

некрепко

сидели

в

государственных

креслах.

Однако они уже знали в лицо
своего главного врага, спинным
мозгом чуяли основного конкурента в борьбе за людские души. Большевики
готовились истреблять не просто политических врагов, но целые страты
населения. А чтобы не болела совесть (не своя, прожженная, так соседняя, у
соратников по борьбе и рядовых строителей «нового мира»), чтобы не стояли
«мальчики кровавые в глазах», требовалось уничтожить Церковь, которая по
мере нарастания кровавого половодья в стране все настойчивей напоминала о
заповедях и Христе, не благословляла пускать людей «в расход»,
экспроприировать экспроприаторов, веровать в красную звезду и проводить
«социализацию» женщин. Иными словами, убивать, грабить, впадать в
язычество, сеять блуд и разврат.
Как своего персонального врага большевистская диктатура восприняла
патриарха Тихона — с первых же его шагов в качестве главы Русской
Православной Церкви. Именно потому, что он учил отличать ложь от
истины, черное от белого, добро от зла и к его голосу прислушивались
мятущиеся граждане страны.
В последние месяцы 1917 года власть издала несколько декретов и
постановлений, урезавших права и имущество Церкви. Последним аккордом
этого слишком безумного года стал опубликованный проект декрета об
отделении

Церкви

от

государства.
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Озаботиться

этим

отделением

намеревалось еще Временное правительство, но воплотить идею довелось
большевикам.
В начале января следующего года советское правительство получило
письмо-предостережение

от

митрополита

Петроградского

Вениамина:

«Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями
православному русскому народу». Ответным ходом Совета народных
комиссаров стало спешное принятие 20 января декрета «О свободе совести»,
которым Церковь, как и другие религиозные общины страны, отделялась от
государства, лишалась прав юридического лица, возможности учить детей
Закону Божьему и любой собственности. Церковное имущество было
объявлено

«народным достоянием», которое местные власти

могли

соизволить передать верующим в пользование, а могли и отнять.
Как будто не народ веками жертвовал свои кровные на строительство и
украшение храмов, монастырей, на церковную утварь, иконы, книги, приюты
и пр. Как будто не народ столетиями делал вклады, от копеечных до
огромных, на помин души или для молитв о живых, вверяя Церкви себя и
своих близких, делясь с нею своими заботами, радостями и горестями. И как
будто не этот же народ был встревожен, возмущен и оскорблен тем, с какой
наглостью собираются отнять у него его достояние, ободрав до нитки
Церковь. Сразу после обнародования декрета в московских храмах стали
раздавать листовки с разъяснением его сути: «На Св. Церковь открыто
гонение… Из Руси святой хотят сделать Русь сатанинскую… Уже началось
исполнение этого преступного декрета, уже начали местами отбирать
церковное достояние, захватывать даже и церкви, а священников изгонять и
убивать».
Впрочем, еще до официального лишения Церкви всех прав (по
выражению одного докладчика на Поместном соборе, Церковь была
приравнена к каторжнику) бандиты во власти и их присные вовсю
пользовались «свободой совести». В январе солдаты пытались с оружием
захватить в Петрограде Александро-Невскую лавру — но на ее защиту
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встали православные, отбив атаку. Там же и тогда же большевики наложили
руку на денежное имущество Синода. Действия столичных комиссаров по
всей стране копировали местное начальство и разнузданная, никому не
подчинявшаяся солдатня.
В эти дни, 19 января 1918 года, патриарх Тихон пишет свое знаменитое
послание к пастве, к тем, кто еще хоть в малой степени считал себя
православным. Пишет, не дожидаясь начала второй сессии Поместного
собора Русской Православной Церкви, чтобы ответственность за это
категоричное обращение целиком лежала на нем одном, не затрагивая
соборян. Очевидно, было ясно, с какой яростью отреагируют большевики на
слова патриарха, всего лишь исполнявшего долг пастыря. В Послании
говорилось прямо: «Гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные
враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и
вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и
братоубийственной брани». И далее — об «ужасных и зверских избиениях ни
в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей», совершаемых
«с неслыханною доселе дерзостию и беспощадною жестокостию»; «власть,
обещавшая водворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу
и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и
сплошное насилие над всеми…».
К безумцам, «извергам рода человеческого», совершающим кровавые
расправы и разбой, патриарх взывал: «Опомнитесь… Ведь то, что творите
вы, не только жестокое дело, это — поистине дело сатанинское, за которое
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному
проклятию потомства в жизни настоящей — земной». Далее он изрекает
формулу отлучения от Церкви — анафему: «Властью, данной нам от Бога,
запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если
только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему
принадлежите к Церкви православной». А тех, чья вера крепка, патриарх
звал: «станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери
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нашей» — Церкви. Звал на подвиг веры, понимая, что встав на путь гонения
христиан, подобно римским императорам-язычникам, большевики не
остановятся ни перед какой кровью: «А если нужно будет и пострадать за
дело Христово, зовем вас… на эти страдания вместе с собою».
В атмосфере абсолютной вседозволенности эти обличающие слова
были как горсть колючего льда за шиворот — но лишь для тех, кто еще мог
воспринимать их не до конца угоревшей душой. Именно на таких и было
рассчитано послание. «У Церкви нет более сильного оружия, чем
отлучение», — сказал один соборянин. Ведь подобного рода людей, не
совсем еще утративших страх Божий, немало встречалось и среди
большевиков, в различных органах власти. Их еще можно было удержать от
падения в бездну зла. Но послание должно было отрезвить также тех, кто еще
надеялся на выгоды от советской власти, поддерживал ее своим молчанием.
«Страшно, — говорил другой член Собора, — что мы… являемся
свидетелями того, как повсеместно кучка негодяев, на глазах множества
других людей, совершает злодейства, терзает, мучает, производит самосуды,
и это ни в ком не встречает помехи».
Обращение подписано именем «смиренного Тихона». Оно было
продиктовано христианской любовью, болью сердца за разделившийся народ
и

необходимостью

предостеречь

от

дальнейшего

озлобления.

Но

помраченное сознание безбожников во власти восприняло его как вызов.
Презирающие Церковь и религию богоборцы, собиравшиеся поставить в
Москве памятник Иуде Искариоту, обиделись за анафему.
Газетные борзописцы стремились перещеголять друг дружку нищетой
и блеском своей убогой фантазии: «Патриарх Тихон проклял советскую
власть»,

«Смиренный

Тихон

звал

народ

восстать

на

борьбу

с

пролетариатом», «Послание патриарха Тихона полно дикой злобы и
непримиримой

вражды».

А

вот

и

подлинный

шедевр

советского

фельетонного скудоумия: «Оскалив зубы, с налитыми кровью глазами,
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широко замахнулась своим золотым крестом Церковь Христова на рабочих и
крестьян».
И рабочие с крестьянами, ожесточенные пропагандой, этому верили.
Да и как было не верить, если даже изданная 70 лет спустя, написанная
советскими историками и философами книга «Русское православие. Вехи
истории» все еще полна задушевного вранья. Что патриарх-де предал
анафеме

членов

советского

правительства

и

призвал

верующих

к

вооруженному сопротивлению властям, что никакой дискриминации Церкви
декрет «О свободе совести» не провозглашал и пр. (И это в 1989 г., после
того как в стране широко отметили 1000-летие Крещения Руси, а патриарха
Тихона вот-вот прославят в лике святых.) Патриарху вменили в вину
«политику» и «контрреволюцию». Тогда как в реальности предавать анафеме
членов советского правительства было бессмысленно — все они в
официальном порядке являлись безбожниками. А призывом к вооруженному
мятежу посчитали слова патриарха «противостаньте им силою веры вашей,
вашего властного всенародного вопля», его убеждение в том, что «сила
внешняя» и враги Церкви будут посрамлены силой «святого воодушевления»
православного народа, которому он предлагал объединяться в духовные
союзы.
Одно короткое послание патриарха — и длинный-длинный шлейф
коммунистической ненависти. А ведь после этого послания были и другие,
столь

же

«профессионально»

квалифицированные

властью

как

«политический заговор попов» во главе с патриархом Тихоном.
Между тем после

выхода послания

с анафемой

знаменитый

проповедник о. Иоанн Восторгов, священник Казанского храма на Красной
площади, объяснял прихожанам: «Теперь всем нам предстоит особо
напряженная борьба за веру и Церковь. К тому зовет нас патриаршее
послание. Не о политической борьбе мы говорим. Но есть область — область
веры и Церкви — где мы… должны быть готовы на муки и страдания».
Собственную готовность к этому о. Иоанн подтвердил всего полгода спустя,
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когда вместе с другими мучениками спокойно, с молитвой на устах стоял на
краю ямы перед расстрельной командой…
Большевики не могли не понимать, что их декрет вызовет массовые
волнения в народе. Они сознательно шли на конфронтацию отношений
между властью и Церковью. Но при этом поспешили возложить всю
ответственность

на

духовенство,

которому

под

угрозой

расстрела

запрещалось распространять послание патриарха и повелевалось разъяснять
верующим «истинное значение» декрета. В сущности, духовенство и члены
Собора этим и занимались — другой вопрос, что истину христиане и
безбожники понимают по-разному.
Страна в ответ большевикам всколыхнулась. В обеих столицах, в
губернских и многих уездных городах прошли массовые крестные ходы с
хоругвями, иконами, пением молитв о даровании мира стране и Церкви. По
воспоминаниям современника, «все крестные ходы тех лет… являясь
единственным возможным и легальным средством протеста против
начинавшейся расправы с Церковью, носили необычайно героический
жертвенный характер. Эти совершенно безобидные религиозные шествия в
те времена нередко являлись мишенью для озверевших представителей
местной власти не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого
слова. В какой-то отрезок времени расстрел крестных ходов являлся вполне
обычной нормой, так как они и печатно, и устно трактовались как
«контрреволюционные демонстрации», подавлять которые необходимо
любыми средствами».
В те январские и февральские дни были обстреляны крестные ходы в
Твери, Нижнем Новгороде, Туле, Воронеже, Владимире, Саратове, Омске и
многих других городах. Число раненых и убитых, конечно, никто не считал.
Епископов, священников и мирян арестовывали сотнями, многих потом
также расстреливали. А в начале февраля Москву потрясло известие о
зверском убийстве митрополита Киевского Владимира. 21 января в КиевоПечерскую лавру ворвались пятеро солдат, обыскали и ограбили келью
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митрополита, самого его избили и выволокли за ворота монастыря. Утром
нашли его тело, раздетое и истерзанное штыками.
Во всех московских церквах под печальный колокольный перезвон
прошли панихиды. В храме Христа Спасителя заупокойную службу
торжественно служили патриарх с сотней архиереев и священников. На
заседании Собора, посвященном памяти митрополита Владимира, патриарх
Тихон произнес в числе прочего такие слова: «Нет ничего напрасного на
путях Промысла Божия, и мы глубоко верим… что эта мученическая кончина
владыки Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов
его, которые неизбежны у каждого, плоть носящего, но и жертвою
благовонною во очищение грехов великой матушки-России». Но каждый из
тех, кто слышал это, наверняка не представлял всей меры грехов целого
народа

—

а соответственно, и

размаха,

с каким большевистское

правительство будет бросать все новые и новые жертвы в топку войны с
народом, в жерло многолетнего государственного террора. Тогда казалось,
что бандитская власть схлынет быстро и так же внезапно, как явилась.
Уповая на это, Собор принял решение разослать по епархиям страны
указание «расследовать случаи… о всяком насилии, имеющем отношение к
Церкви, ее служителям и православным христианам, пострадавшим за веру
Христову, и акты таких расследований препровождать в Св. Синод».
Несколько лет спустя чекисты, готовя очередной арест патриарха,
поставят ему в вину сбор сведений о репрессиях духовенства с целью
«опорочить» советскую власть. Пока же, в конце февраля 1918 года, по
Москве впервые ходили упорные слухи, что Святейшего собираются
арестовать.

Взволнованные

приходские

общины

организовали

круглосуточное дежурство добровольцев на Троицком подворье, где жил
патриарх. А депутация от Собора предложила ему немедленное бегство за
границу. В ответ владыка грустно улыбнулся: «Бегство патриарха было бы
слишком на руку врагам Церкви, они использовали бы это в своих видах.
Пусть делают все, что угодно».
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Святитель Тихон не мог позволить себе стать «патриархом в
изгнании», жить в отрыве от своей нещадно мучимой страны и страдающей
паствы, растаптываемой железной поступью чудовищного века.
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Владимир Малышев
100 лет назад в Петрограде прошло грандиозное шествие
против гонений на Церковь.
Сведения о том, какое ожесточенное
сопротивление оказывали верующие
разгрому Церкви, в советские времена
тщательно

скрывали.

Навязывался

лживый миф о том, будто русский
народ сам отказался от веры, перестал
ходить в церковь, все поголовно
стали атеистами, а потому храмы и пришлось закрывать. Однако на самом
деле все было совсем не так. Как только захватившие власть большевики
организовали гонение на православие, они столкнулись с ожесточенным
сопротивлением по всей стране.
Началось все 13 января 1918 года, когда в Александро-Невскую лавру –
цитадель православия в Петрограде – прибыл вооруженный отряд матросов и
солдат. Они вручили наместнику Лавры епископу Прокопию бумагу, в
которой объявлялось о реквизиции всех помещений, инвентаря и ценностей
Лавры, за подписью народного комиссара Коллонтай. Той самой Александры
Коллонтай, которая, будучи дочерью генерала, стала затем большевиком и
выступала проповедницей «свободной любви». Однако клир и прихожане в
принятой резолюции гневно заявили:
«…Православный русский народ не допустит отобрания имущества у
монастырей и храмов, которые он своею любовью и усердием украсил,
принося свои лепты обители за тысячи верст, не допустит поругания его
заветных святынь, встанет на их защиту от поношения со стороны тех, кои не
будучи русскими и православными, этих святынь не могут понимать и
ценить».
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В ответ на протест 19 января в Лавру снова прибыл отряд матросов и
красногвардейцев. Епископ Прокопий и члены Духовного собора Лавры
были арестованы. В ответ с соборной колокольни раздался набатный звон, к
Лавре устремились толпы народа. Растерявшихся налетчиков разоружили, и
они были вынуждены отправиться восвояси. После этого из Смольного
прибыли грузовики с пулеметами, загремели выстрелы. Был смертельно
ранен настоятель церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих радость» протоиерей Петр Скипетров. Однако верующие не
разбежались в испуге, в Лавру прибывали все новые толпы народа, в том
числе депутации рабочих от Стеклянного и Фарфорового заводов, которые
заявили о своей готовности защитить обитель. Вконец растерявшиеся
большевики были вынуждены снять пулеметы и ретироваться.
Массовое сопротивление напугало Коллонтай и Смольный. 5 января
большевики

без

колебаний

расстреляли

в

Петрограде

массовую

демонстрацию в поддержку созыва Учредительного собрания, однако на этот
раз они растерялись, стали уверять, что их «неправильно поняли», и просили
наместника Лавры успокоить верующих. Однако протесты продолжались. 20
января в Казанском соборе Петрограда было оглашено послание Патриарха
Тихона, в котором он призывал всех верующих встать на защиту Церкви,
«оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери вашей… А если нужно
будет и пострадать за дело Христово, зовем вас на эти страдания вместе с
собою…»
Грандиозное шествие
21 января возле церквей в центре Петрограда стали собираться десятки
тысяч прихожан. К ним присоединялись огромные потоки богомольцев из
Московского и Нарвского районов, верующие потоками шли с Лиговки,
Покровки, с рабочих окраин Выборгской стороны...
По подсчетам газетчиков (тогда еще не все газеты были закрыты
большевиками), число протестующих составляло около полумиллиона
человек. Люди несли в руках иконы, у многих на глазах были слезы, а
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прохожие на улицах при виде процессии становились на колени на мокрый
снег и клали земные поклоны.
К часу дня около 200 шествий из разных районов Петрограда
заполнили Лиговскую площадь, которая не могла вместить грандиозную
толпу. Во втором часу под звон колоколов из Лавры вышел Крестный ход во
главе с митрополитом Вениамином. Со специального помоста протодиакон
Лавры громовым голосом прочитал послание Патриарха Тихона, был
совершен молебен «об умиротворении и спасении Богохранимой державы
Российской». Пел весь народ.
Затем грандиозный Крестный ход двинулся по Невскому проспекту от
Лавры к Казанскому собору. Весь центр города был заполнен толпами людей
с иконами, крестами и хоругвями. После молебна митрополит Вениамин
произнес краткую речь. По лицам людей текли слезы, многие опускались на
колени. Власти в Смольном на этот раз не решились разогнать народное
шествие. Движение городского транспорта было остановлено. По указанию
Бонч-Бруевича по всем улицам было разбросано извещение от ЧК, что всем
красногвардейцам, патрулям и отрядам предписывалось поддерживать
повсюду строгий порядок и немедленно арестовывать тех, кто обнаружит
намерение помешать Крестному ходу. Вслед за Петроградом крестные ходы
прошли по всей России. Большевики решили избрать другую тактику:
сначала обезглавить Церковь, а потом задавить ее беспощадными
репрессиями.
После Крестного хода депутация духовенства и мирян Петрограда
отправилась в Москву, чтобы сообщить о случившемся Патриарху Тихону.
Настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский выступил с
докладом о событиях в Петрограде, в частности, сказав следующее:
«Пора сказать, что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы
терпели, но терпеть далее невозможно, потому что затронуто Святая Святых
русской души – Святая Церковь… На сознательное мученичество идти не
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следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за правду, это надо
будет сделать…».
Еще 20 января был издан декрет об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви. В документе, в частности, говорилось: «Никакие
церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.
Прав юридического лица они не имеют. Все имущество существующих в
России

церковных

и

религиозных

обществ

является

народным

достоянием…» Церковь по сути дела, этим декретом лишалась всех прав и
всего имущества, которое собиралось верующими веками.
На этот акт произвола Священный собор Русской православной церкви
ответил воззванием ко всем православным: «От века неслыханное творится у
нас на Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными
комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры,
издали декрет (закон), названный «о свободе совести», а на самом деле
устанавливающий полное насилие над совестью верующих… Было ли когданибудь после Крещения Руси у нас что-нибудь подобное? Даже татары
больше уважали нашу святую веру, чем теперешние законодатели… И
слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди безбожные, не
русские и не православные?». Собор призвал всех православных России к
объединению, к защите заветных святынь. «Мужайся же, Русь святая! Иди на
свою Голгофу! С тобою Крест Святой, орудие непобедимое».
Зверские расправы
И Голгофа Русской православной церкви, ее иерархов и всех
православных России началась. Уже 25 января в Киеве большевиками был
расстрелян митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский).
Перед расстрелом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц
со словами: «Господь вас да простит!». В феврале были расстреляны
крестные ходы в Туле, Харькове, Воронеже, Щацке (Воронежская губерния).
В Ставропольской епархии были казнены 37 священнослужителей, в числе
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которых — 72-летний Павел Калиновский и 80-летний священник
Золотовский.
При этом старец Золотовский был предварительно переодет в женское
платье и затем повешен. В июне был утоплен в реке епископ Тобольский
Гермоген с камнем на шее, а вместе с ним и делегация верующих, просивших
об его освобождении.
Царскосельский

протоиерей

Иоанн

Кочуров

был

подвергнут

избиениям, затем был убит путём волочения по шпалам железнодорожных
путей. Три православных иерея в г. Херсоне были распяты на кресте. В
декабре 1918 года епископ Соликамский Феофан (Ильменский) был
публично

казнён

путём

периодического

окунания

в

прорубь

и

замораживания, будучи подвешенным за волосы, а в Самаре бывший
Михайловский епископ Исидор (Колоколов) был посажен на кол. Епископ
Пермский Андроник (Никольский) был захоронен в землю заживо.
Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий) был публично повешен
вниз головой в севастопольском соборе. Епископ Сарапульский Амвросий
(Гудко) был казнён путём привязывания к хвосту лошади; в Воронеже было
одновременно убито 160 священников во главе с архиепископом Тихоном
(Никаноровым),

которого

повесили

на

Царских

вратах

в

церкви

Митрофановского монастыря.
В Юрьеве топорами зарубили 17 священников и епископов. Перед
убийством большевики глумились: напялили на них женскую одежду,
пытались заставить танцевать, отрезали носы и уши.
В Богодухове монахинь привели на кладбище к вырытой яме, отрезали
им груди и истекающих кровью бросили в яму; сверху бросили также
старика-монаха, крича, что «справляется монашеская свадьба»…
В октябре 1918 года Патриарх Тихон отправил Совету народных
комиссаров гневное послание, в котором говорилось: «Целый год держите в
руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать
годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев

53

наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает
нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ
довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти
обещания? Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы.
Народу, изнуренному кровопролитной войною, вы обещали дать мир «без
аннексий и контрибуций». От каких завоеваний могли отказаться вы,
приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже
вы сами не решались обнародовать полностью?
Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана,
умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в
Германию не вами накопленное золото… Вы разделили весь народ на
враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости
братоубийство.
Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира,
искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца
порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и
крестьян поставить торжество призраку мировой революции…».
Однако жестокие репрессии продолжались. Глава ВЧК Феликс
Дзержинский, сам поляк по национальности и крещенный в детстве как
католик, написал своему подручному латышскому коммунисту Лацису
следующее: «Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим
образом не возрождать её в обновлённой форме. Поэтому церковную
политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой… Наша ставка на
коммунизм, а не религию. Ликвидировать может только ВЧК…».
А Ленин направил позднее руководящим органам Политбюро, ОГПУ,
Наркомата юстиции и Ревтрибунала письмо, в котором содержалось
требование об ограблении церквей и монастырей и физическом уничтожении
церковнослужителей: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых
лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной
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решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый
кратчайший срок.
Чем большее число представителей реакционной буржуазии и
реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем
лучше.
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать".
По оценкам историков, с 1918-го до конца 1930-х в ходе репрессий в
отношении духовенства было расстреляно либо умерло в местах лишения
свободы около 42 000 священнослужителей.
В стране началась кампания по вскрытию и осквернению святых
мощей, храмы превращали в склады, клубы и даже туалеты, а потом их стали
взрывать и разрушать. Только террором, казнями, чудовищными расправами
удалось практически разгромить в России Русскую православную церковь,
но полностью уничтожить ее не удалось...
Источник:

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/krestnyj_khod_1918-

go_826.htm
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Андрей Соколов
Кто вы, товарищ Володарский? В Петербурге объявлено
о возвращении ряду улиц исторических названий.
Топонимическая комиссия города на Неве
решила переименовать улицу Восстания,
расположенную в самом центре города, –
в Знаменскую, а также проголосовала за
возвращение четырем Советским улицам
исторического названия, сделав их снова
Рождественскими.

Одновременно

Свердловскую

набережную

решено

назвать Полюстровской.
«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной
памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы
носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан», – заявил
губернатор

Петербурга

Георгий

Полтавченко

в

интервью

ведущим

информагентствам. Он отметил, что самые первые, изначальные названия
Советских не прижились, и их знают только краеведы. Он добавил, что при
переименовании улиц не ставится цель избавиться от названий времен СССР
подобно соседним странам, которые сносят памятники «всем подряд».
Полтавченко пояснил, что сегодня в Петербурге и пригородах уже есть около
40 улиц, переулков, проспектов с топонимом «советский».
Кроме того, есть Советский канал и Советский мост.
При этом высокие затраты на переименование, на что ссылаются их
противники, градоначальник назвал мифом. Он пояснил, что по российским
законам гражданам необязательно вносить изменения в документы при
переименовании улиц.
Основные расходы в таком случае приходятся на установку номерных
знаков на дома и дорожных указателей. Они же, как отметил Полтавченко, и
так

периодически

обновляются

планово.
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Внесение

топонимических

изменений в электронные ресурсы, по словам губернатора, финансовых
затрат не требует. Он заявил, что собирается подписать документ о
переименовании в ближайшее время.
Решением о переименовании улиц возмутился лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. Он направил письмо президенту России Владимиру Путину, назвав
переименование Советских улиц и улицы Восстания «попытками развернуть
борьбу с историческим прошлым и поднять новую волну распрей внутри
страны». Хотя непонятно, почему лидер коммунистов повел речь о «борьбе с
прошлым». Наоборот, улицам возвращают те названия, которые они носили
до революции, а потому на самом деле речь идет как раз о сохранении
прошлого. Что же касается Свердловской набережной, то сохранение на
карте города имени такого одиозного деятеля, как Яков Свердлов, который
отдал приказ о расправе над царской семьей, – давно уже вызывало
нарекания жителей.
Проблем еще много
Несмотря на нынешнее решение о переименовании, проблем в
городской топонимике Петербурга еще много. Ведь если судить по
сегодняшним названиям его улиц, то, как вы думаете, какая историческая
личность, какие великие сыны Отечества в ней представлены больше других?
Петр Великий? Ломоносов? Менделеев? Или, может быть, прежние
коммунистические вожди Ленин и Киров? Ни за что не догадаетесь! Это…
Моисей Маркович Гольденштейн! Не знаете такого? Конечно, потому что в
советские времена он был больше известен под своей партийной кличкой –
Володарский.
Его имя в Петербурге до сих пор носят мост, железнодорожная
станция, проспект, поселок, девять улиц в пригородах, ему же установлен до
сих пор сохранившийся памятник. Ленин в городской топонимике занимает
только второе место, а на третьем – Киров.
А кто ж такой был этот товарищ Володарский? Сегодня, кроме
историков и краеведов, про него мало кто знает.

57

В энциклопедиях написано, что сразу после Октябрьского переворота
он, бывший портной (в возрасте 27 лет!), занял пост комиссара по делам
печати. Прославился тем, что сразу закрыл в Петрограде 150 газет и ввел
самую свирепую цензуру. За что и был в 1918 году убит своим же
соратником по революции – эсером, и – похоронен потом на Марсовом поле
вместе с главой питерского ЧК Урицким и латышскими стрелками. Впрочем,
есть еще версия, будто на самом деле тов. Володарский присвоил, не
поделившись, награбленные у «буржуев» драгоценности, и был за это
«ликвидирован» своими же коллегами. Ленин тут же воспользовался
убийством и издал свое знаменитое распоряжение о необходимости
«поощрять энергию и массовидность террора». Так и было сделано: за смерть
бывшего портного поплатились сотни заложников – не имевших к этому
никакого отношения мирных жителей Петрограда.
Есть в биографии товарища Володарского и еще одна страница, о
которой в советские времена предпочитали умалчивать. Недоучившийся
гимназист, он еще в 1913 году эмигрировал в США. В Россию вернулся из
Нью-Йорка в 1917 году на одном пароходе вместе с Троцким и другими его
«лучшими учениками»: Воровским и Урицким. Как уже выяснили историки,
этот рейс был организован американской закулисой, чтобы при помощи
революционеров

развалить

Россию

–

мощного

экономического

и

политического конкурента. Так что, если Ленина и его соратников
германский генштаб отправил в Петроград в «пломбированном вагоне», то
Троцкого, Володарского и компанию послали туда пароходом.
«Америка России подарила пароход…», прозвучала потом ироническая
песенка в известном фильме Александрова «Волга-Волга». Сталин такое
дозволил, потому что она высмеивала ненавистных ему троцкистов. Однако
зловещее имя Троцкого из городской топонимики уже давно убрали, а вот
«пламенный большевик» Володарский живет с нами и поныне!
МегаДыбенко
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Как до сих пор жив в городских названиях Петербурга и такой
зловещий персонаж революционных лет, как «героический» матрос Дыбенко.
Его имя носят проспект, станция метро и даже новый популярный
гипермаркет – МегаДыбенко.
Грузчик рижского порта, он стал председателем Центробалта,
безжалостно вешавшим и топившим в прорубях боевых русских офицеров и
адмиралов флота. Современники вспоминали, что озверевшие «братишки»
Дыбенко катались на рысаках по офицерским трупам, втаптывая их в снег и
навоз.
В феврале 1918-го на фронте Дыбенко чуть не погубил молодую
республику – сдал Нарву немцам, открыв им дорогу на Петроград. Его
«братишки» раздобыли бочку спирта, перепились, а потом драпали с криком
«Полундра!». Зайцем бежал и сам «героический матрос», отыскали его
только на Волге. Хотели расстрелять, но за него вступилась «подруга
Ленина» Александра Коллонтай. Посланный на Украину Дыбенко ухитрился
и там попасть в плен к врагу, и его пришлось выменивать на немецких
офицеров.
В 1922 году Дыбенко и Коллонтай заключили первый советский
гражданский брак. Распущенность этой «сладкой парочки» еще долго
обсуждали в партии.
Под конец жизни, когда революция уже стала пожирать своих детей,
Дыбенко оказался на посту заместителя наркома лесной промышленности,
другими словами, возглавлял лесоповал, был одним из главных вертухаев
ГУЛАГа. В конце концов «героического матроса» арестовали, обвинили в
пьянстве, моральном разложении, шпионаже в пользу США и расстреляли.
Пытаясь

оправдаться,

Дыбенко

перед

расстрелом

писал

Сталину:

«…американским языком я не владею».
Улица Бела Куна
Есть в Петербурге и улица, даже целый проспект, который до сих пор
носит имя Белы Куна. Этот венгерский коммунист участвовал в расстреле
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царской семьи, массовой «ликвидации» заложников и «классовых врагов» в
Сибири и зверской расправе над офицерами в Крыму. Его отряд,
сформированный

из

венгров-интернационалистов,

а

также

отряды

латышских стрелков отличались невиданной, даже в годы Гражданской
войны, жестокостью и принимали участие во всех карательных операциях
большевиков.
В Крыму многие офицеры поверили «слову чести» Фрунзе о
«прощении», остались на полуострове, и потом пришли на пункты сбора. А
там по приказу Бела Куна, назначенного председателем Крымского ревкома,
и Розы Землячки их стали расстреливать из пулеметов, связывали по
нескольку человек, привязывали к ногам груз и топили в море.
Так были уничтожены десятки тысяч офицеров – цвет русской армии.
Рассказывают, что когда через несколько лет в море в тех местах спустился
водолаз, то, поднявшись на поверхность, он вскоре сошел с ума. Ещё бы:
увидел, как на дне, колыхаясь под течением, стоял целый лес скелетов с
развевающимися волосами…
«О, поле, поле, кто тебя усеял…»
Есть в Петербурге еще одно место, где до сих пор бережно хранится
память об организаторах геноцида русского народа. Это – Марсово поле,
расположенное в самом центре города. Оно стало первым местом в России,
где в марте 1917 года при погребении «жертв революции» площадь и в самом
деле усеяли «мертвыми костями». Там, в центре города, похоронили людей,
без панихиды, вне кладбища и без могильных крестов. Позднее установили
гранитный мемориал, где в советские времена зажгли «вечный огонь».
В ХVIII веке это место называли Большим или Потешным полем. На
нем проводили военные смотры, фейерверки, парады (отсюда и последующее
название – в честь римского бога войны Марса). Пушкин писал: «Люблю
воинственную живость/Потешных Марсовых полей…». В более поздние
времена там катались велосипедисты, на Пасху и Рождество устраивались
народные гулянья, строили балаганы и аттракционы.

60

Февральская революция, как известно, прошла без больших жертв.
Немногие убитые пролежали без погребения до марта, пока новым властям
не пришла в голову идея их все-таки захоронить. Как вспоминал художник
А. Бенуа, бывший свидетелем похорон, «поговаривали, что ввиду
недостаточного числа погибших в боях революционеров им добавили – для
счета – несколько умерщвленных городовых».
Сначала хоронить хотели на Дворцовой площади. Однако потом эту
безумную затею оставили, и начавшие уже разлагаться трупы зарыли в
общей яме, поспешно вырытой на пустыре Марсова поля. Вот как описал это
событие писатель Иван Бунин: «Я видел Марсово поле, на котором только
что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции,
комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это
было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены
честного христианского погребения, заколочены в гроба, почему-то красные,
и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию
проделали с полным легкомыслием и, оскорбив прах никому не ведомых
покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали
великолепную площадь, обезобразив ее буграми, натыкали на ней высоких
голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее
дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее
шестов своей дикарской простотой».
Гранитный мемориал на месте захоронения был сооружен в 1919 году,
оказавшись в Петрограде первым продуктом советской архитектуры (в
Москве им стал Мавзолей Ленина). Надписи на могилах Марсова поля
сочинил лично Луначарский, который писал Ленину в середине сентября
1918 года: «Памятник героям революции. Вот мною сочиненные надписи,
если Вам интересно: «Бессмертен павший за великое дело, в народе жив
вечно, кто для народа жизнь положил, трудился, боролся, умер за общее
благо (орфография, конечно, новая»).
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Позднее к безымянным покойникам стали «подхоранивать» уже не
безымянных, а и в самом деле отличившихся «героев». Так, например, на
Марсовом поле погребен первый начальник свирепой питерской ЧК Моисей
Урицкий. Выходец из семьи лавочника-менялы в Черкассах, Урицкий
участвовал в бунтах 1905 года, а потом находился в эмиграции, где близко
сошелся с Троцким. В 1917 году вместе с ним, а также уже упомянутым
Володарским на одном пароходе, как мы уже сообщали, вернулся в Россию
из США. Должность главы ЧК Урицкий получил в марте 1918 года, став
самой зловещей фигурой первого года правления большевиков. По его
приказу

были

протестующей

расстреляны
против

рабочие

произвола

–

новых

участники
властей,

демонстрации,

убиты

офицеры

Балтийского флота вместе с семьями.
Он стал основоположником массового метода уничтожения людей –
дал указание затопить в Финском заливе несколько барж с арестованными
флотскими офицерами. Страх и ужас наводило имя Урицкого на жителей
Петрограда.
«Как сейчас помню его коротенькую фигурку на кривых ножках, когда
он раскачивающейся походкой, ежеминутно поправляя пенсне на носу, шел к
своему столу», – вспоминал А. Ильин. Мы никогда не узнаем, сколько людей
погибло по приказам этого урода-алкоголика «Он укреплял себя в работе
вином. От человека, его близко знавшего, я слышал, что под конец жизни
Урицкий стал почти алкоголиком», – свидетельствует М. Алданов в книге
«Убийство Урицкого». Застрелил главного чекиста в том же 1918 году
молодой поэт, член партии эсеров Леонид Канегиссер. Чекисты в ответ
расстреляли в Петрограде несколько сот заложников из «непролетарских»
слоев населения. Такие же массовые расстрелы прошли и в других городах, а
товарищ Урицкий был с почестями похоронен на Марсовом поле. При
похоронах по площади перед изумленными жителями строевым шагом
прошел батальон неизвестно откуда взявшихся в Петрограде наемниковкитайцев.
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Шинели латышских стрелков
Да, помимо упомянутых выше «героев революции», там и в самом деле
похоронено несколько «стрелков». В частности, их комиссар Нахимсон. Но
чем же прославились «латышские стрелки» в те годы, если удостоились
чести быть похороненными на Марсовом поле, в самом центре города на
Неве? По сути дела, они были у большевиков такими же наемниками, как и
китайский батальон. Захватив власть, они опирались поначалу на штыки
платных ландскнехтов. Как свидетельствуют учебники истории советских
времен, 6-й полк латышских стрелков уже в ноябре 1917 года «использовался
для поддержания революционного порядка и участвовал в ликвидации
контрреволюционных мятежей». Сводная рота латышских стрелков вместе с
матросами

несла

охрану

Смольного,

где

находилось

советское

правительство, а также поезда, в котором советское правительство
переезжало в Москву. 9-й латышский полк охранял потом Кремль, где засел
Ленин

со

товарищи.

Впоследствии

латышские

стрелки

подавляли

«антисоветские выступления» в Ярославле, Муроме, Рыбинске, Калуге,
Саратове, Новгороде… Другими словами, расправлялись с населением,
восстававшим против грабежей и жестокостей большевиков.
Именно латышские стрелки стали поставщиками кадров не только для
питерской ЧК, но и впоследствии для НКВД. Так, первым начальником
ГУЛАГа стал бывший «латышский стрелок» Ф. Эйхманс. И мы до сих пор
чтим память этих палачей?
Недавно после реконструкции в Петербурге вернули историческое имя
Благовещенскому мосту, который в советские времена был назван именем
лейтенанта Петра Шмидта. А вот расположенная по соседству набережная
по-прежнему носит его имя. Хотя историки давно уже установили, что он
был никакой не герой, а примкнувший к революционерам офицер с
неустойчивой психикой, проходивший лечение в психиатрической клинике, а
потом поднявший во время войны с Японией бунт на военном корабле. За это
в любой стране военнослужащий был бы непременно казнен как предатель,
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по законам военного времени. Что и было сделано в России. Однако после
Февральской революции из этого психопата сделали героя, Керенский
возложил на его могилу Георгиевский крест. В результате случилось
необъяснимое: на набережной его имени в Петербурге установлен памятник
«Философскому пароходу», на котором покинул Россию цвет русской науки
и культуры, высланный Ленином. Разве это не насмешка над памятью
изгнанных большевиками русских гениев?
Жители Петербурга по праву гордятся сегодня своим городом, который
возрождается и хорошеет. Но вот можно ли гордиться улицей, на которой
живешь, если до сих пор она носит имя Бела Куна или Дыбенко? Гулять по
площади, где расположены могилы Урицкого и других палачей? Растут дети,
которые ничего не знают о «революционных подвигах», а точнее,
преступлениях этих персонажей и, наверное, думают, что они и в самом деле
были какими-то героями.
Любимое слово: «расстрелять»
В Москве тоже до сих пор хранится память о преступниках и убийцах.
Например, одна из станций метро называется Войковская в память о
революционере Петре Лазаревиче Войкове (настоящее имя – Пинхус
Лазаревич Вайнер). Чем же он прославился, что до сих пор его имя носит не
только станция метро, но еще 131 (!) улица в России, Белоруссии и на
Украине? Родился Войков в Керчи. Потом поступил в Петербургский горный
институт, откуда был исключён за революционную деятельность. Стал
боевиком, участвовал в покушении на ялтинского градоначальника
Думбадзе. Эмигрировал, а потом вернулся в Россию вместе с Луначарским.
Оказался

в

Екатеринбурге,

где

«прославился»,

как

один

из

организаторов расстрела царской семьи. В документах судебного следствия
содержатся два письменных требования Войкова выдать 11 пудов серной
кислоты для обезображивания и уничтожения трупов. За эти «заслуги»
получал потом в РСФСР важные посты.
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Был одним из руководителей варварской операции по разграблению
российских национальных сокровищ – продаже за рубеж по крайне низким
ценам сокровищ императорской фамилии, Оружейной палаты и Алмазного
фонда. Затем он был отправлен послом в Варшаву, где его застрелил русский
эмигрант. «В ответ» на убийство Войкова большевистское правительство
бессудно казнило в Москве в ночь с 9 на 10 июня 1927 года 20
представителей знати бывшей Российской империи.
Григорий Беседовский, работавший с Войковым в варшавском
постпредстве,

писал

о

нем

так:

«Высокого

роста, с

подчеркнуто

выпрямленной фигурой, как у отставного капрала, с неприятными, вечно
мутными глазами (как потом оказалось, от пьянства и наркотиков), с
жеманным тоном, а главное, беспокойно-похотливыми взглядами, которые
он бросал на всех встречавшихся ему женщин, он производил впечатление
провинциального льва… Глагол «расстрелять» был его любимым словом».
Выступая недавно в Екатеринбурге на тему о подготовке к
празднованию

300-летия

Екатеринбургский

и

со

дня

Верхотурский

основания
Кирилл

города,
сказал:

митрополит
«Предлагают

переименовывать станции метро и улицы, давать им названия в честь 300летия Екатеринбурга. А не лучше ли вернуть улицам города их исторические
названия? Чтобы не было у нас таких улиц, которые носят имена убийц. Или
зарубежных бандитов, таких как Сакко и Ванцетти. Даже наша область до
сих пор носит имя человека, на совести которого миллионы погибших, имя
идеолога "красного террора" (имеется в виду Свердловская область). А ведь
был в прошлом период, когда существовала Екатеринбургская область в
составе Пермского наместничества. Почему не вернуть это историческое
наименование региону?».
Отказывая инициативным группам в просьбах произвести изменения и
убрать из топонимики наших городов одиозные имена, местные власти, как
правило, ссылаются на то, что, мол, это – затратные мероприятия, надо
делать новые таблички на улицах, менять почтовые адреса, а денег на это в
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бюджете нет и т.п. Другие отмахиваются: к чему обо всем этом теперь
вспоминать? Это все – давно история. Но вот именно по этой причине и
нельзя забывать! Надо помнить, что массовый террор в России, а фактически
геноцид русского народа начался задолго до 1937 года. И начали его
первыми вовсе не Сталин, а Ленин, «братишки» Дыбенко, палачи вроде
Урицкого

и

теоретическую

Войкова,
базу

и
под

«интернационалисты»
расправы

подводили

вроде

Бела

Куна;

комиссары

вроде

Володарского, а начали кровавую бойню в России теоретики и руководители
геноцида вроде Свердлова – палача царской семьи.
Не пришла ли пора окончательно очистить наши города от этой
скверны,

убрать,

наконец,

из

их

топонимики

одиозные

имена

революционных убийц и садистов?
Ведь если мы будем забывать историю, то они восстанут из пепла, как
на Украине, где снова подняли на щит таких палачей, как Бандера и
Шухевич.
Источник:
http://www.stoletie.ru/vzglyad/kto_vy_tovarishh_volodarskij_865.htm
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Наталья Иртенина
ЗВОНКОЕ ИМЯ — МОЛОДИ. О РОМАНЕ ДМИТРИЯ ВОЛОДИХИНА
«СМЕРТНАЯ ЧАША».
Кто только не пишет у нас
исторические романы. В
лучшем

случае

писатели,

это

глубоко

увлеченные историей, не
один

год

посвятившие

книжно-историческим
раскопкам. В худшем те, для кого история — средство личного маркетинга и
пиара, поле для удовлетворения фантазийно-графоманских амбиций, когда
на выходе читатель получает что-нибудь забористое, вроде «спецназа
Дмитрия Донского» или «чекистов Иоанна Грозного».
Ну

а

так

профессионального

чтобы

исторический

историка,

доктора

роман
наук

и

вышел

из-под

профессора,

пера
досыта

наглотавшегося в своей жизни архивной пыли, не один пуд соли съевшего
при написании научных монографий и статей, научно-популярных книг и
учебных пособий, — это редкость. При том, если историк — специалист по
эпохе Московской Руси, чтобы роман этот оказался не из жизни далеких
американских индейцев или трудноразличимых из окошка старомосковского
терема полуденных скифов, а точнехонько о временах Иоанна Грозного —
такой случай уж и вовсе редкость редкая.
Роман Дмитрия Володихина «Смертная чаша» (М.: «Вече», 2017) как
раз такая вещь.
Когда соединяются в одном лице профессионализм ученого и дар
писателя, для окружающих естественно ждать соответственных плодов
такого союза. Однако историк Володихин очень долго подбирался к своему
единственному на данный момент роману, чей хронотоп отвечает его
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специализации. Легкость и изощренность пера были прежде испытаны и
натренированы на одиннадцати романах, из которых лишь два могут
удовольствовать читателя со склонностью к историческим перипетиям. Один
посвящен древнему Шумеру, другой — Белому делу Гражданской войны,
оба — с большой примесью мистики и приемов фантастики.
Давным-давно автор этих строк в личном разговоре спросила Дмитрия
Михайловича, не хочет ли он писать романы из истории Московской Руси.
Мой собеседник ответил тогда в том смысле, что роман о русском
Средневековье публике будет неинтересен. Что многие события в судьбе
Московской Руси — непонятны и пугающи для современного читателя,
жизнь — тяжела, люди — суровы, быт — беден и «домостроен», герои —
неартистичны, подобны молчаливым кряжистым дубам, а дух эпохи —
лишен авантюризма, не искрит куртуазным изысканнословием, не блещет
любовными приключениями. Иная жизнь. Не поймут люди... Словом,
неромантично все это.
Но, думается, дело еще и в другом. Профессиональному историку
приходится перекидывать тонны отвалов в поисках крупиц истины. Эти
крупицы на вес золота. Профессиональный историк не может позволить себе
пускаться в вольное фантазирование, как было, что именно было и когда
было. Сколь угодно обвиняйте историю в том, что она не наука, а скорее
литература

—

сочинительством

для

ученого

остается

под

историка

заполнение

запретом.

Возможны

белых

пятен

интерпретации,

толкования фактов в том или ином ключе, поиск психологических мотиваций
— не более того.
Роман же априори предполагает противоположное. Домысливание,
реконструирование, изобретение того, чего не было, но могло быть,
придумывание сотен мелочей, которых нет в реестре фактов у историка, но
без которых не обойтись роману. Как думали люди, как говорили, какие
песни пели, какие сказки сказывали, как дрались, какими приемами боя
владели, как щеголяли, паясничали и юродствовали, как бранились и как

68

отдыхали, как писали доносы и брали на лапу; какие порядки были в тюрьме,
а какие в дому титулованного аристократа, как блюли невинность дев и
сколько ран было на лице у военачальника, чьего портрета не существует,
как стояли перед царем и как отвечали ему; какие отношения могли быть у
законной жены и прекрасной холопки, выхаживающей раненого мужа, а
какие у русского полководца и плененного в бою татарского мурзы и т. п. и т.
д.
«Смертная чаша» — роман удачный. Его автор сам же и опроверг
собственное былое мнение о невозможности написать красиво об эпохе
Московской Руси. Русское Средневековье тут — яркое, сочное и красочное,
увлекательное, рыцарски-героическое, а точнее, на русский православный
лад, праведно-героическое, грешное, но и святое, время сильных эмоций,
сильных поступков и сильных людей — людей чести, слова, дела.
Этим русским людям, от боевого холопа до князя знатнейшего рода, от
простого ратника до самого царя, выпало в тот год, 1572-й от Рождества
Христова, отстоять Русь от лютого врага, уберечь державу от гибели,
вымолить спасение стране и народу от рабства, разделения и исторического
небытия. Битва при Молодях — имя этому событию, достойному стоять в
одном ряду с побоищем на Куликовом поле, с Бородинским сражением и
разгромом гитлеровцев под Москвой. Противостав с невеликими силами
орде крымского хана, два полководца — князь Д. И. Хворостинин и князь М.
И. Воротынский намертво вросли со своим воинством в русскую землю,
всего в нескольких дневных переходах от Москвы. Рубка была страшной.
Одну за другой наше войско отсекало головы у татарского змея, который
лишь за год до того чуть не полностью выжег Москву. Выстояли и победили,
отогнали хана Девлетку от русских пределов, вбили в гроб его амбиции
второго Батыя, покорителя Руси, надолго отбили татарам охоту лезть на
Москву.
И конечно, не обошлось без подвига праведности, святости,
христианской вольной жертвы за други своя — одного за всех. Воин из
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русской рати должен был отправиться с подложной грамотой в татарский
стан и убедить хана в верности написанного — своей кровью убедить,
терпением пыток и смертью. Эта мученическая гибель праведника, жертва во
имя Христа, спасает в романе все дело обороны Руси. Нет уже у русского
войска сил, и надежа вся только на милость Господню, которая не замедлит.
Может статься, так было и в реальной истории. Не стоит Русь без
праведников.
Историк Володихин, не одну серьезную книгу написавший о
персонажах романа — царе Иване и его полководцах, множество ночей
переночевавший бок о бок с ними, настолько вживается в шкуру своих
героев, входит в их плоть и душу, как не всякому актеру удастся войти в
образ. И персонажи-то все разные, по-разному думающие, по-разному
вписанные в московский социум XVI века.
Психологизм эпохи передан великолепно. Что составляло стержень
тогдашних общественных отношений? Даже представитель дворянства или
титулованной знати должен был четко знать свое место в социальной
иерархии. Нищий дворянин не мог числить себя ровней дворянам,
обласканным судьбой. Князь Рюрикович из захудалого рода не смел ставить
себя вровень с князем высокородным, древней ветви Рюриковичей. Но и
последний, втайне мечтая вогосудариться на московском троне, должен был
ставить себя в положение царского нижайшего служильца. И все это
показано легко, будто вскользь, без добавления в ткань романа огромных и
чужеродных кусков из исторических трактатов, как от беспомощности
делают

иные

сочинители.

Хотя

на

самом

деле

этот

стержень

древнемосковского социума в «Смертной чаше» имеет отнюдь не
второстепенный смысл. На этом лейтмотиве обыгрывается очень серьезная
вещь — тема греховной человеческой гордыни и людского братства,
русского единства в вере, во Христе, когда нужно встать заодин на общее
дело, а на кону — жизнь или смерть всего народа. Пить чашу смертную идут
не по ранжиру.
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Замечателен язык романа. Возможно, кто-то сочтет его излишне
стилизованным под русскую старину. Но стилизация стилизации рознь. Ведь
можно так соединять слова современного языка с кусочками выжившей
архаики, что и читатель, привычный к языковым играм, скажет в восторге
«Ах!», и читатель простой, далекий от экспериментов с лексикой, поймет все,
а может, и почувствует красоту стиля, выдуманного автором.
Роман «Смертная чаша» — литературный успех беллетриста Д.
Володихина. И одновременно — вклад историка, патриота в увековечение
памяти о великом событии русской истории, о тех людях, кои сложили свои
головы в битве у Молодей да и были почти что преданы забвению своими
далекими потомками, не удосужившимися поныне создать достойный
памятник тому давнему подвигу наших соотечественников.
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Наши ресурсы:
http://rusorel.info/
http://ruslemnos.ru/
http://ruslemnos.ru/p/category/double-eagle
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/799393060211659/?multi_permalink
s=815076378643327%2C815073568643608&notif_t=group_activity&n
otif_id=1489394137698548
(Общедоступная группа «Двуглавый орел»)
"Двуглавый орел" в ВК
https://vk.com/rusorelvk
"Двуглавый орел" в Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCsxSAMV6122sNsW3zQVETqw?
view_as=public
"Двуглавый орел" в "Одноклассниках"
https://www.ok.ru/group/53536881443015
Приглашаем на наши сайты всех интересующихся родной
историей. Присоединяйтесь к нам!
Желающие

работать

на

ниве

русского

исторического

просвещения и очищения нашей истории от советских мифов и
клеветы, приглашаем вступить в Общество «Двуглавый орел».
Подать заявление можно в офисе по адресу: г. Москва, ул.
Яузская, д. 5, оф. 318.
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