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250  лет  назад,  26  ноября  1769  г., 
в  Юрьев  день,  Императрица  Екатери-
на Вторая учредила орден Великомуче-
ника  и  Победоносца  Георгия,  ставший 

высшей воинской наградой Российской 
Империи. Учреждение ордена было свя-
зано с объявленной годом ранее войной 
с  Османской  империей,  являющейся 
продолжением Русской Реконкисты, на-
чавшейся еще при Царе Иоан не Грозном 
и закончившейся полным освобождени-
ем православных и славянских народов 
от турецкого ига в Закавказье и на Бал-
канах. Всего Россия с Турцией воевала 
тринадцать раз. Итогом этих войн долж-
но  было  стать  освобождение  колыбели 
православия  Константинополя  и  Хри-
стианских  святынь Палестины  в  1917  г. 
Но  этим  планам  не  дано  было  осуще-
ствиться из-за отрешения от власти Им-
ператора Николая Второго и начавшей-
ся в России революционной смуты.

Среди первых кавалеров ордена Ве-
ликомученика  и  Победоносца  Георгия 
было немало представителей Орловско-
го края, среди них первые орловские гу-
бернаторы  князь  Н. В. Репнин,  князь 
А. А. Прозоровский, А. С. Лопухин, орлов-
ские  дворяне  А. П. Ермолов,  Н. Н. Шен-
шин,  Н. И. Костомаров,  Ф. И. Дараган 
и др. В успехе войны 1768–1774 гг. и под-
писании  Кючук-Кайнарджийского  мир-
ного  договора  10.07.1774  г.  значитель-
ная заслуга генералов М. Ф. Каменского 
и  А. В. Суворова,  разгромивших  армию 
визиря у Базарджика 09.06.1774 г.

Военная  династия  графов  Камен-
ских  —  единственная  в  России,  где 
отец,  генерал-фельдмаршал  граф  Ми-
хаил Федотович, и его два сына, генера-
лы  от  инфантерии  Сергей  Михайлович 
и  Николай  Михайлович,  были  удостое-
ны орденов Св. Георгия Победоносца 2, 
3 и 4 степеней. 

Проект  по  возрождению  Георгиев-
ских  праздников  начал  реализовывать-
ся  ещё  в  2003  г.,  в  год  1700-летия  па-
мяти  Великомученика  и  Победоносца 
Георгия,  изданием  журналом  «Истории 
русской  провинции»  и  Православным 
молодёжным  братством  во  имя  Вели-
комученика и Победоносца  Георгия  се-
рии  сборников  и  книг  о  Георгиевских 
кавалерах  и  воинских  частях,  имевших 
Георгиевские  штандарты  и  коллектив-
ные  награды,  сформированных,  квар-
тировавших,  носивших  имена  городов 
Орловской  губернии.  С  того  времени 
проводятся  Фестивали  православной 
молодёжи «Святой Георгий», «Георгиев-
ские спортивно-патриотические сборы». 
Всего было издано 20 сборников, прове-
дено  17 Фестивалей  «Святой  Георгий», 
12  «Георгиевских сборов». Организова-
но по этой тематике более 200 истори-
ческих выставок, вечеров, кинопоказов, 
концертов,  конкурсов  детских  рисун-
ков и фоторабот,  спортивных меропри-
ятий.  Учебным  заведениям,  школам, 

библиотекам,  музеям  Орловской  об-
ласти  переданы  тиражи  изданных 
сборников,  подготовленных  А. В. Тихо-
мировым,  О. Я. Якубсоном,  С. В. Широ-
ковым, К. Е. Табачневым, А. К. Мищенко, 
А. М. Полынкиным,  другими  авторами 
и потомками героев, выявлены и увеко-

вечены  на  страницах  журнала  и  газеты 
«Глубинная Россия» около 2000 извест-
ных  и  забытых  фамилий  Георгиевских 
кавалеров  и  кавалеров  ордена  Славы, 
участников различных войн.

После  проведения  крестных  ходов 
и  мероприятий  Фестиваля  «Святой  Ге-
оргий»  по  благословению  орловских 
Владык и при деятельном участии мно-
гих православных организаций и мирян 
были  возрождены  храмы  Великомуче-
ника и Победоносца Георгия в г. Болхове 
и Мценске,  других местах. В  этом  году 
группой  компаний  «Орелинвестпром» 
С. И. Бутова в Орле выкуплен кинотеатр 
«Победа»,  где  находился  Сретенский, 
изначально  Георгиевский,  храм,  за  ал-
тарём которого на погосте Егорьевской 
горы  хоронили  защитников  Орловской 
крепости и умерших от ран в орловских 
госпиталях воинов. Об этом напоминает 
установленный  на  этом месте  в  2007  г. 
Поклонный  крест  к  200-летию  утверж-
дения  знаков  отличия  военного  орде-
на  —  солдатского  Георгиевского  кре-
ста.  Всего  по  области  Георгиевским 
братством  установлено  около  150  По-
клонных крестов, памятных знаков и до-
сок. В 2009 г. к 170-летию со дня рожде-
ния  единственного  в  России  сенатора 
Александра  Алексеевича  Нарышкина, 
награждённого  солдатским  Георгием, 
и  240-летию  ордена  Св. Георгия  Побе-
доносца на месте его упокоения у Храма 
Великомученика и Победоносца Георгия 
в селе Георгиевском был установлен По-
клонный крест. В 2018 г. в память о вы-
дающемся  земляке,  к  140-летию  осво-
бождения  православных  и  славянских 

П.З. Захаров (Чеченец)
Портрет А.П. Ермолова

Д.Г. Левицкий. Императрица Екатерина II 
с Георгиевской лентой

Неизвестный художник. 
Фельдмаршал граф М.Ф. Каменский
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народов  на Балканах  от  турецкого  вла-
дычества в центре п. Нарышкино мест-
ной администрацией и спонсорами был 
открыт бюст графа А. А. Нарышкина, а в 
2019 г. в честь его 180-летия в Георгиев-
ском установлен памятный знак.

В 2011 г. к 1060-летию празднования 
зимнего Егория 9 декабря впервые в Рос-
сии в Орловском Военно-историческом 
музее Братством Святого  Георгия  было 
проведено чествование Георгиевских ка-
валеров Орловской области нашего вре-
мени  —  уроженца  Ливенского  района 
Николая Дмитриевича Ревина и урожен-
ца  г. Мценска Александра Дмитриевича 
Крупчатникова,  удостоенных  высокой 
награды  среди  других  участников Юго-
Осетинского конфликта по принуждению 
Грузии к миру в 2008 г. В 2013 г. Георгиев-
ских кавалеров Н. Д. Ревина и А. Д. Круп-
чатникова  чествовали  в  Храме  Христа 
Спасителя  среди  Героев  Советского 
Союза  и  России  на  открытии  выстав-
ки  «Георгиевские  кавалеры  —  герои 
Великой  войны»  Российского  военно-
исторического общества.

Председателем «Молодежного брат-
ства во имя Великомученика и Победо-
носца Георгия» иереем Николаем Мака-
ровым, майором в отставке, ветераном 
боевых  действий,  восстановлен  Храм 
Успения Пресвятой Богородицы  в  селе 
Городище  в  здании  больницы,  постро-
енной генералом графом Е. Ф. Комаров-
ским.  Георгиевский  кавалер,  участник 
Итальянского  и  Швейцарского  похо-
дов  А. В. Суворова,  генерал  от  инфан-
терии,  граф  Евграф  Федотович  Кома-
ровский — основоположник Внутренней 
стражи — Внутренних войск современ-
ной  Росгвардии,  рождённый  практиче-

ски за неделю до учреждения Екатери-
ной  Великой  ордена  Святого  Георгия 
18.10.1769  г.,  250  лет  тому  назад.  Упо-
коен  в  склепе  разрушенного  в  60-е 
г. XX века Успенского храма с. Городище, 
где Братством в 2016 г. также был уста-
новлен Поклонный крест.

В  2019  г.  по  инициативе  писателя, 
краеведа  Г. Г. Лазарева  и  Георгиевско-
го братства, при поддержке наместника 
Свято-Духова монастыря Новосильско-
го района игумена Александра  (Масло-

МЕняЕМ ДзЕРжИнСКОгО 
на КОМаРОВСКОгО

27  марта  впервые  отмечен  День 
 войск  национальной  гвардии  Рос‑
сийской Федерации.

16  января  Владимир  Путин  своим 
указом  установил  его  вместо  Дня  вну-
тренних войск МВД в целях сохранения 
преемственности  воинских  традиций 
и повышения престижа службы. 27 мар-
та,  начиная с 1996  г.,  торжественно от-
мечали свой профессиональный празд-
ник солдаты войск правопорядка. А дата 
взята  от  образования  в  1811  году  их 
исторического  предшественника —  во-
енной внутренней стражи.

Оригинальную  и,  что  немаловажно, 
малозатратную  для  государственной 
казны идею создания специальных во-
йск с полицейскими функциями — вну-
треннюю  стражу  —  подал  молодому 
Императору Александру  I  его  генерал-
адъютант  Евграф  Комаровский  еще 
в  1802  году.  С  организацией  и  дея-
тельностью  внут ренней  стражи  лю-
бознательный  гвардеец  ознакомился 
во Франции,  куда  неоднократно  ездил 
на  заре  своей  карьеры  в  качестве  ди-
пломатического  курьера  Коллегии 
иностранных  дел.  Идея  понравилась, 
но  к  ее  осуществлению  приступили 
только  в  начале  1811  г..  Александр  I 
утвердил  несколько  указов  о  реорга-
низации гарнизонных рот и команд, на-
ходившихся  в  распоряжении  местных 
властей, и создании на их базе полно-
ценной военной внутренней стражи.

Граф,  русский  дворянин,  генерал 
от  инфантерии,  сенатор,  генерал-
адъютант,  блистательный  придворный, 
соратник  и  советник  Александра  I,  на-
конец,  организатор  и  многолетний  ко-
мандующий войсками внутренней стра-
жи —  все  это  один  человек —  Евграф 
Федотович Комаровский, личность, как 
ни  странно,  малоизвестная,  недоста-
точно  изученная  исторической  обще-
ственностью.

ва) Обществом развития русского исто-
рического  просвещения  «Двуглавый 
Орёл»  за  Никольским  храмом  Свято-
Духова монастыря возрождён памятник 
Георгиевскому  кавалеру,  губернатору 
Москвы  и  Калуги,  директору  Тульского 
оружейного завода, генералу от инфан-
терии князю Петру Петровичу Долгору-
кову,  вошедшему  в  первую  сотню  спи-
ска Георгиевских кавалеров, командиру 
Спартанского  легиона  во  время  Пело-
поннесского восстания в Греции в 1770 г. 
и  участнику  1-й  Архипелагской  экспе-
диции  графа  А. Г. Орлова-Чесменского 
и  адмирала  Г. А. Спиридова,  250-летие 
начала  которой  было  отмечено  в  этом 
году проведением в Орле 8-й студенче-
ской  регаты  «Регион  57»  3–8.08.2019  г. 
А  к  320-летию  Андреевского  флага, 
200-летию  Георгиевского  кормового 
флага  и  110-летию  освящения  крейсе-
ра «Орёл» в Орле прошел чемпионат Ор-
ловской  области  по  парусному  спорту. 
Была  организована  выставка  «Послед-
ние  гардемарины»,  рассказывающая 
о последних гардемаринах Русского Им-
ператорского флота.

Для всех кавалеров разных эпох, на-
граждённых  за  личное  мужество  и  во-
инскую  доблесть,  на  Императорском 
военном  ордене  был  начертан  девиз 
«За службу и храбрость».

В  2000  г.  Указом  Президента  Рос-
сии В. В. Путина  орден  Св.  Георгия  По-
бедоносца был возрождён, а 9 декабря 
(26 ноября по церковному календарю — 
дата освящения Князем Ярославом Му-
дрым в 1051 г. первого Храма Св. Геор-
гия  Победоносца  в  Киеве)  в  России 
отмечается праздник — День Георгиев-
ских кавалеров, Героев Отечества. Геор-

гиевская  лента  цвета  дыма  и  пламени 
является обязательным атрибутом всех 
Дней  воинской  славы,  Дней  Победы, 
шествий  Бессмертных  полков.  В  воз-
рождении традиций, связанных с орде-
ном Святого Георгия, есть  толика Геор-
гиевского  братства  из Орла  с  момента 
создания организации в 2001 г., находя-
щейся  под  покровительством  Святого 
Георгия Победоносца.

Константин ГрамматчиКов

Вице-президент Скобелевского комитета А.Н. Алекаев, министр культуры 
В.Р. Мединский, Георгиевские кавалеры Н.Д. Ревин и А.Д. Крупчатников

Граф Е.Ф. Комаровский. 
Художник К.-Ф. Фогель фон Фогельштейн
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В  семилетнем  возрасте  Евграф 

остался  круглым  сиротой,  но  жела-
ние получить образование и затем слу-
жить в гвардии привело юношу сначала 
в один из столичных пансионов, а затем 
и  в  ряды элитного Измайловского  пол-
ка.  С  18  лет  в  чине  сержанта  гвардии 
он  состоит  дипломатическим  курьером 
Коллегии иностранных дел. По несколь-
ку  месяцев  проживая  в  Париже,  Вене, 
Лондоне,  жадно  впитывает  различные 
знания  по  государственному,  военному 
и полицейскому устройству европейских 
государств.  Вполне  определенные  ню-
ансы  обязанностей  Комаровского  под-
разумевали и другую, скрытую сторону 
дипкурьерской  службы.  В  зарубежных 
поездках  он  исполнял  некие  функции 
разведчика, а по возвращении в Санкт-
Петербург обо всем увиденном и услы-
шанном  сообщал  своему  руководству 
в Иностранной коллегии.

После  воцарения  Павла  I  Комаров-
ский  становится  адъютантом  второго 
сына  Императора  —  цесаревича  Кон-
стантина, вместе с ним участвует в Ита-
льянском и Швейцарском походах. Сам 
Суворов  отмечает  его  орденом  Святой 
Анны  II  степени  за  отличия  в  сражении 
при  Бастиньяно,  битвах  при  реках  Ти-
доне,  Треббии  и  Нуре,  а  также  взятии 
Чертова моста.

В  1802  г.  молодой  Государь  Алек-
сандр  Павлович  назначает  Комаров-
ского  своим  первым  и  бессменным 
генерал-адъютантом. Именно Комаров-
ский  разработал  и  подготовил  осново-
полагающие  нормативные  документы, 
регламентировавшие  деятельность  но-
вого для того времени вида войск с по-
лицейскими функциями, основное пред-
назначение которых — стоять на страже 
тишины и  спокойствия  внутри  государ-
ства.

На первом месте в обязанностях но-
вого  вида  правоохранительной  служ-
бы  —  наиважнейшая  миссия:  помощь 
исполнению  законов.  Режим  законно-
сти — это не  только принятие соответ-
ствующих  правовых  актов,  но  и  меха-
низмы  проведения  их  в  жизнь,  вплоть 
до судебного принуждения. Своеобраз-
ной  была  подчиненность  внутренней 
стражи: она являлась составной частью 
военного  ведомства,  но  ее  командую-
щий  граф  Комаровский,  формально 
считаясь  помощником  министра,  нахо-
дился  напрямую  в  подначалии  самого 
Императора. Это давало определенные 
преференции.

Генерал-адъютант Комаровский око-
ло сорока лет отслужил верой и правдой 
Отечеству. Более семнадцати лет стоял 
во главе войска правопорядка государ-
ства  Российского,  участвовал  в  подав-
лении  декабрьского  возмущения  неко-
торой  части  гвардии,  отмечен  десятью 
орденами, среди которых — Александра 
Невского и Святого Георгия IV степени.

Многие  цели  и  задачи,  вмененные 
внутренней  страже  во  времена  Кома-
ровского, переняли внутренние войска, 
а  оттуда  они,  адаптированные  к  позд-

К 250-ЛЕТИю гЕнЕРаЛа 
гРафа Е. ф. КОМаРОВСКОгО 

В  праздник  Успения  Пресвятой  Бо-
городицы  Орловское  отделение  Обще-
ства русского исторического просвеще-
ния  «Двуглавый Орел» приняло участие 
в  престольном празднике  села  Городи-
ще,  где  восстанавливается  Успенский 
храм  в  бывшей больнице,  построенной 
генералом  от  инфантерии  графом  Ев-
графом Федотовичем Комаровским.

Место упокоения графа Комаровско-
го  —  церковь  Успения  Богородицы  — 
была  разрушена  в  1969  г.,  а  его  остан-
ки  были  вывезены  большевиками  еще 
в 20-е годы в неизвестном направлении 
и до сих пор не найдены. Настоятель но-
вой  Успенской  церкви  иерей  Николай 
Макаров  до  выхода  на  пенсию  служил 
во  Внутренних  войсках,  был  замести-
телем  командира  Орловского  ОМОНа 
по боевой части, с 2003 года — предсе-
датель  Георгиевского  братства,  являю-
щегося костяком Общества «Двуглавый 
Орел»  в  Орле.  Господь  сподобил  отца 
Николая восстанавливать храм на месте 
упокоения основателя Внутренней стра-
жи  Российской  Империи,  правопреем-
никами которой стали Внутренние вой-

ска и современная Росгвардия. В планах 
отца  Николая  —  восстановление  фа-
мильного Успенского храма, под спудом 
которого находится усыпальница графов 
Комаровских, много сделавших для Рос-
сии и Орловского края. В 2015 г. Георги-
евским  братством  здесь  были  установ-
лены  Поклонные  кресты,  а  в  этом  году 
почетным  председателем  Орловского 
отделения Общества «Двуглавый Орел», 
руководителем  группы  компаний  «Оре-
линвестпром»  С. И. Бутовым  закупле-
ны  колокола  и  выделены  средства  для 
постройки  колокольни.  18/29  ноября 
2019 г. Георгиевскому кавалеру, участни-
ку  Итальянского  и Швейцарского  похо-
дов  под  командованием  А. В. Суворова, 
генерал-адъютанту графу Е. Ф. Комаров-
скому исполнилось 250 лет, родившему-
ся  практически  за  неделю  до  учрежде-
ния Императрицей Екатериной Великой 
ордена Великомученика и Победоносца 
Георгия,  который  в  день  Героев  Отече-
ства  отметил  250-летие.  На  мероприя-
тии в Городище было много гостей, сре-
ди них потомок генерала графа Евграфа 
Федотовича  Комаровского  художник 
и  предводитель  Тульского  дворянского 
собрания  граф  Евграф Павлович  Кома-
ровский,  благочинный  округа  протоие-
рей Олег Сучков, генеральный директор 
завода  «Эксперт-кабель»  Сергей  Нико-
лаевич  Кутенев,  на  средства  которого 
поставлен  памятный  знак  у  Поклонного 
креста на месте Успенского храма, чле-
ны Общества  «Двуглавый Орел», Моло-
дежного  братства  св. Георгия  Победо-
носца», представители казачества.

К  юбилею  генерала  от  инфантерии 
графа Е. Ф. Комаровского издана книга 
известного историка Внутренних войск, 
полковника  в  отставке  Николая  Геор-
гиевича Сысоева, а в Москве Росгвар-
дией установлен памятник.

Сайт «орел по-русски»

Успенский храм с. Городище. В центре – иерей Николай Макаров (слева от него — граф 
Е.П. Комаровский) с членами Георгиевского братства

нейшим реалиям, перекочевали в Наци-
ональную гвардию Российской Федера-
ции. И, наверное, было бы справедливо, 
чтобы в новой силовой структуре не по-
клонялись бы Железному Феликсу, неод-
нозначно  воспринимаемому  в  нашем 
обществе, а с гордостью считали своим 
первым  командующим,  росгвардейцем 
№  1  генерала  от  инфантерии  Евграфа 
Федотовича Комаровского.

Николай СыСоев, 
сайт «военный пенсионер»
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ПОЛКОВОДЕц
Книга  «Полководец»  графа  Алек‑

сея  Николаевича  Каменского,  рас‑
сказывающая  о  младшем  пред‑
ставителе  этого  рода,  одном 
из самых перспективных военачаль‑
ников своего времени генерале гра‑
фе Н. М. Каменском 2‑м, завершает 
серию  сборников  о  семье,  давшей 
сразу  трех  выдающихся  военачаль‑
ников Российской Империи.

Это еще один том проекта «Под по-
кровом  Святого  Георгия»  о  жизни  ге-
нералов  Каменских,  изданный  жур-
налом  «Истории  русской  провинции» 
и  «Молодежным братством во имя Ве-
ликомученика и Победоносца  Георгия» 
при  поддержке  финансовой  субсидии 
бюджета Орловской области издатель-
ством «Картуш».

Этот год — 2019 — посвящен празд-
нованию  250-летия  основания  Воен-
ного  Ордена  Святого  Георгия,  учреж-
денного  Императрицей  Екатериной 
Великой в 1769 г.

В 2019 г. также исполняется 210 лет 
со  дня  окончания  русско-шведской 
вой ны  и  подписания  «Фридрихсгам-
ского вечного мира». Подписание мира 
связано  с  победами  героя  этой  книги, 
получившего  титул  «Завоевателя Фин-
ляндии».  Событие  это  знаменито  тем, 
что с тех пор и до наших дней договор 
о  «вечном  мире»  никогда  не  нарушал-
ся. Швеция и Россия живут в мире уже 
210 лет, несмотря на прошедшие с тех 
пор  Великие  мировые  войны  (1812, 
1914, 1941).

Герой  этой  книги,  граф  Н. М. Ка-
менский  (1777–1811),  младший  сын 
фельдмаршала  М. Ф. Каменского, 
был  награжден  Георгиевским  орде-
ном дважды: шейным крестом (3-й ст.) 
в 1807 г. и звездой (2-й ст.) в 1809 г.

Николай  Михайлович  Каменский 
был  участником Швейцарского  похода 

1799  г.  компании наполеоновских войн 
1805–1806–1807  гг.,  русско-шведской 
войны 1808–09 гг., главнокомандующим 
Дунайской  армией  в  русско-турецкой 
войне 1810–1811 гг. Георгиевская Звез-
да Ордена позволяла называть его  ка-
валера  полководцем.  На  основании 
этой  награды  книга  получила  свое  на-
звание — «Полководец».

Похоронен был  герой в  храме в ор-
ловском  имении.  Могила  его  недавно 
обретена,  и  готовится  торжественное 
ее  перезахоронение.  В  г.  Орле  име-
нем Каменского  сегодня  названы  пло-
щадь  и  переулок.  В  прошлые  времена 
его имя носили 34-й Севский пехотный 
полк Императорской армии, кадетский 
корпус в Гельсингфорсе и пароход, его 
имя выбито в мраморе в Георгиевском 
зале Московского Кремля.

Презентация  книги  А.Н.  Каменско-
го  «Полковолец»  прошла  в  Орловской 
областной  публичной  библиотеке  им. 
И.А. Бунина, Доме русского зарубежья 
им. И.А. Солженицына и Союзе писате-
лей России в Москве.

ВыСТаВКИ К наСТОящЕй 
ДаТЕ ОСнОВанИя г. ОРЛа
Накануне  праздника  Рождества 

Пресвятой  Богородицы,  являюще-
гося  настоящим  днем  г.  Орла,  когда 
21 сентября, согласно летописи и всем 
историческим  данным,  была  заложена 
Орловская крепость, в Орле открылись 
сразу две выставки, посвященные этой 
дате.

Персональная выставка профессора 
«Московской  академии  ваяния  и  зод-
чества  Ильи  Глазунова»,  выдающего-
ся  художника-историка-реставратора 
Владимира  Михайловича  Неделина, 
приурочена в том числе к его 60-летию. 
За  всю  историю  Орла  никто  из  исто-
риков  и  краеведов  как  прошлых  лет, 
так  и  настоящего  времени  не  сделал 
столько  по  изучению  и  реконструк-
ции  орловских  древностей,  сколько 

В. М. Неделин.  Большинство  памятни-
ков и церквей как в Орловской области, 
так  и  за  ее  пределами  возрождаются 
благодаря его научным трудам в соав-
торстве  с Ю. В. Семеняко, М. Б. Скоро-
богатовым,  Т. В. Новиковой,  В. М. Ро-
машевым,  И. А. Воротниковой.  Им 
открыты и реконструированы как горо-
да Орловского края, так и кремли, кре-
пости, укрепленные монастыри центра, 
юга, севера России.

На  мероприятии  в  «Орловском 
областном  краеведческом  музее» 
В. М. Неделина  наградили  и  поздра-
вили  друзья  и  коллеги,  представители 
Орловского  областного  и  городского 
Советов  народных депутатов. От  Геор-
гиевского  братства  и  Орловского  от-
деления Общества русского историче-
ского  просвещения  «Двуглавый  Орел» 
еще  в  прошлом  году  поступило  пред-
ложение  о  выдвижении  В. М. Недели-
на  на  звание  Почетного  гражданина 
г.  Орла,  но  с  прошлого  года  этот  во-
прос не рассматривался. Собравшиеся 
на открытии выставки поддержали ини-
циативу «Двуглавого Орла» о выдвиже-
нии юбиляра на звание Почетного граж-
данина Орловской области.

В  Орловском  военно-историческом 
музее  начала  работу  выставка  «По-
следние  гардемарины.  Петроград-
Владивосток-Севастополь-Бизерта», 
рассказывающая о последних годах де-
ятельности Морских училищ и корпусов 
в годы революции, Гражданской войны 
и  эмиграции.  Даже  в  Орле  мало  кому 
известна  одиссея  Морского  училища 
из  Владивостока,  ставшая  последней 
кругосветкой  ее  воспитанников,  про-
шедшая  на  крейсере  «Орел»,  бывшем 
корабле Добровольного флота, назван-
ном  именем  г.  Орла.  Выставка  откры-
лась в  конце прошлого  года в Москве, 
в Орел она привезена «Домом русского 
Зарубежья  имени  Александра  Солже-
ницына» и подготовлена при поддерж-
ке  журнала  «Истории  русской  провин-
ции» и Орловского отделения Общества 
«Двуглавый Орел». 

В.Н. Неделин с К.Б. Грамматчиковым 
на открытии юбилейной выставки
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жИзнЬ И ДухОВный 
ПОДВИг ПаТРИаРха 

гЕРМОгЕна
События  начала  XVII  века  в  Россий-

ском  государстве  получили  название 
Смутного времени. Это был период де-
централизации государства, когда про-
исходили частая смена правителей, на-
родные восстания, складывалась очень 
непростая  экономическая  ситуация. 
Во  внутренние  дела  России  вмешива-
лись иностранные государства. Это был 
тяжелейший политический и социально-
экономический  кризис,  поставивший 
страну  на  грань  разрушения  государ-
ственных  начал  и  фактического  рас-
пада.  Но  благодаря  духовному  и  пат-
риотическому народному порыву Смуту 
удалось преодолеть. Одним из вдохно-
вителей  и  наставником  народа  в  тот 
трагический  период  являлся  Патриарх 
Московский и всея Руси Гермоген.

Патриарх Гермоген, несомненно, яв-
ляется  одной  из  самых  значительных 
личностей  истории  русского  христи-
анства. Многое  в  биографии  этого  че-
ловека осталось до  конца не  выяснен-
ным.

Достоверно  известно,  что  он  ро-
дился  около  1530  года  и  был  наречен 
именем  Ермолай.  О  социальном  про-
исхождении  патриарха  однозначных 
сведений  также  не  имеется.  По  одной 
из версий, Гермоген — выходец из дон-
ских казаков, по другой, якобы принад-
лежал к роду Шуйских. Исследователи 
жития Патриарха Гермогена склоняются 
к мнению,  что Святитель  был  все-таки 
незнатного  происхождения  и,  по  всей 
видимости,  неоднократно  участвовал 
в походах и боях в порубежье Москов-
ского государства.

Так или иначе, к Богу он пришел уже 
в зрелом возрасте. В 1579 году Гермо-
ген  становится  священником  церкви 
Святого Николая в Гостином ряду горо-
да  Казани,  которая  была  тогда  одним 
из крупнейших городов Поволжья.

В  1587  году  Гермоген  становится 
монахом —  иноком  Казанского  Свято-
Преображенского  монастыря.  Вскоре 
он — его игумен, а затем и архимандрит. 
Возведение  Гермогена  в  сан  епископа 
и назначение его Митрополитом Казан-
ским и Астраханским состоялось в мае 
1589 года патриархом Иовом. Гермоген 
сохранял  твёрдость  в  вопросах  веры, 
активно  занимался  христианизацией 
татар и других народов бывшего Казан-
ского ханства. В 1592 году он обращал-
ся к патриарху Иову с просьбой устано-
вить  ежегодное  поминание  казанских 
христианских  мучеников,  за  веру  по-
страдавших,  и  русских  воинов,  погиб-
ших под Казанью в 1552 году.

Митрополита Гермогена хорошо зна-
ли в Москве. Присутствовал он во время 
избрания на царство Бориса Годунова; 
участвовал  во  всенародном  молении 

при  Борисе  под  Новодевичьим  мона-
стырем.  В  1595  году  он  ездил  в  Углич 
для  открытия  мощей  удельного  Углич-
ского князя Романа Владимировича.

С  воцарением  Лжедмитрия  I 
в 1605  году был учреждён Сенат,  в  ко-
тором  должно  было  заседать  и  выс-
шее духовенство. Гермоген стал членом 
этого  Сената  и  был  приглашён  в  Мо-
скву. Он последовательно выражал ин-
тересы Русской Православной Церкви, 
требовал  вторичного  по  православно-
му  обряду  крещения  польской  «дев-

ки» — Марины Мнишек и выступил про-
тив избрания патриархом Игнатия, чем 
вызвал  недовольство  Лжедмитрия  I, 
и  тот  выслал  Гермогена  из  Москвы 
в его епархию, приказав заключить его 
в  один  из  местных  монастырей.  Этот 
приказ  выполнить  не  успели  в  связи 
с  убийством Лжедмитрия  в  результате 
народного  восстания,  возглавляемого 
братьями Шуйскими. Один из  них, Ва-
силий Шуйский, стал новым Государем 
всея Руси.

Взойдя  на  престол  после  убийства 
Лжедмитрия I в мае 1606 года, Царь Ва-
силий  Шуйский,  опасаясь  находивше-
гося в Москве митрополита Филарета, 
ближайшего  претендента  на  патриар-
ший престол, отослал его на митропо-
личью  кафедру  в  Ростов.  Верным  же 
ему святителям приказал рукоположить 
в  патриархи  патриота  родной  земли, 
ярого противника иноземцев и иновер-
цев,  сторонника  народного  единения 
Митрополита  Казанского  и  Астрахан-
ского Гермогена,

3 июля 1606 года в Москве Собором 
русских  иерархов  святитель  Гермоген 
был  поставлен  Патриархом  Москов-
ским.  Но  уже  скоро  отношения  меж-
ду  царем  и  Патриархом  совершенно 
испор тились:  «Гермоген  был  человек 
чрезвычайно  упрямый,  жесткий,  гру-
бый,  неуживчивый,  притом  он  был  че-

ловек  чересчур  строгий.  Но  при  всем 
том это был человек прямой,  честный, 
непоколебимый, свято служивший сво-
им  убеждениям,  а  не  личным  видам. 
Находясь  постоянно  в  столкновениях 
с Царем, он, однако, не только не пода-
вал  руки  его  многочисленным  врагам, 
но  всегда  защищал  Василия.  Строгий 
приверженец формы и обряда Гермоген 
уважал в нем лицо, которое, какими бы 
путями  ни  достигло  престола,  но  уже 
было  освящено  царским  венцом  и  по-
мазанием».

Новый  Всероссийский  Патриарх 
поддержал  Царя  Василия  Шуйского 
во время народного восстания под ру-
ководством  Ивана  Болотникова  1606–
1607 годов. Мобилизовал силы церкви 
для борьбы с восставшими против цен-
тральной власти, которых объявил ере-
тиками и отлучил от церкви. Поддержи-
вал  Василия  в  подавлении  восстания 
южных городов.

20 февраля 1607 года Гермоген про-
вёл  ещё  одно  важное  мероприятие, 
имевшее  большую  политическую  зна-
чимость  и  направленное  на  укрепле-
ние  государственности  Московского 
царства, на его способность защитить-
ся от внешних врагов. Это было прове-
дение в Кремлёвском Успенском собо-
ре  всенародного  церковного  покаяния 
с  целью  прощения  всех  совершённых 
в годину Смуты клятвопреступлений.

А  чтобы  обезопасить  государство 
от  дальнейших  попыток  самозванче-
ства,  патриарх  организовал  эксгума-
цию и перемещение останков царевича 
Дмитрия Ивановича из Углича в Москву. 
Тем самым на официальном церковном 
уровне  признавалась  смерть  самого 
младшего сына Царя Ивана Грозного.

17 февраля 1609 года, на Масляной 
неделе,  рязанский  дворянин  Г. Сумбу-
лов,  князь  Р. Гагарин  и  Т. Грязной  со-
брали около 300 человек заговорщиков 
и  потребовали  от  бояр  свержения  Ва-
силия  Шуйского.  Заговорщики  силой 
выволокли Гермогена нa Лобное место, 
требуя,  чтобы  он  поддержал  низложе-
ние Шуйского, но патриарх не поддался 
на требования заговорщиков, которые, 
отпустив  его,  двинулись  затем  во  дво-
рец.  Не  добившись  от  Царя  добро-
вольного  отречения  и  видя,  что  народ 
не поддерживает их, заговорщики бежа-
ли к Лжедмитрию II в Тушино. Гермоген 
послал  им  вслед  в  лагерь  самозванца 
2 грамоты к ним и другим русским лю-
дям, чтобы они раскаялись и вернулись 
под власть Царя Василия Шуйского.

Во время низложения Василия Шуй-
ского в июле 1610 года и прихода к вла-
сти «семибоярщины» Гермоген не при-
знал  насильственного  пострижения 
Царя, так как оно не могло освящаться 
даже  и  в  результате  правильно  совер-
шенного  над  ним  обряда.  Увидев,  что 
его усилия тщетны и на престол уже по-
явились многочисленные претенденты, 
Гермоген  противопоставил  притязани-
ям на царскую корону князя В. Голицына 
кандидатуру  М. Романова.  Когда  «Се-

Св. Патриарх Московский и всея Руси 
Гермоген
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мибоярщина»  пригласила  на  царство-
вание  польского  королевича  Владис-
лава, патриарх выдвигал непременным 
условием  этого  принятие  католиком 
Владиславом православия. После это-
го  посольство  Митрополита  Филарета 
и  князя  Голицына  отправилось  в  стан 
Сигизмунда просить его дать в русские 
цари своего сына Владислава на усло-
виях принятия им православной веры.

Однако  польский  коронный  гетман 
Станислав  Жолкевский  не  стал  дожи-
даться, когда московские послы угово-
рят Сигизмунда III переменить веру его 
сына,  поскольку  точно  знал,  что  этого 
не произойдёт никогда, и начал движе-
ние к столице.

Патриарх  Гермоген  не  подписал 
и  грамоту  с  распоряжением  героиче-
ским  защитникам  города-крепости 
Смоленска  о  сдаче  его  полякам.  Он 
резко  протестовал  против  националь-
ного  предательства  бояр,  впустивших 
ночью  в  Москву,  в  Кремль,  польское 
коронное  войско  гетмана  Жолкевско-
го,  благодаря  чему  первопрестольная 
столица оказалась занята иноверцами-
католиками.

В  те  дни  Гермоген  совершил  муже-
ственный,  высокопатриотический  по-
ступок:  Патриарх  Московский  и  всея 
Руси  запретил  москвичам  присягать 
польскому  королю  Сигизмунду  III. На-
чиналось противостояние интервентам 
и  «Семибоярщине»  со  стороны  народ-
ных масс. Грамоты-воззвания Гермоге-
на стали расходиться из Москвы по мно-
гим русским  городам: они посылались 
в  Нижний  Новгород,  Ярославль,  Суз-
даль, Владимир, Рязань, Кострому, Во-
логду, Великий Устюг, Арзамас и многие 
другие. Уходили они и на казачий Дон. 
В посланиях звучал призыв к вооружён-
ному восстанию во имя спасения Оте-
чества.

Когда  действия  патриарха  дошли 
до слуха коменданта Польского  гарни-
зона  Москвы  Александра  Гонсевско-
го, тот сразу же попытался избавиться 
от  опасного  противника,  и  16  января 
на  патриаршем  дворе  Гермоген  был 
арестован.  В  это  время  к  Москве  уже 
начинали  сходиться  отряды  Первого 
земского  ополчения  рязанского  вое-
воды Прокопия Ляпунова. Противосто-
ять ему в чистом поле поляки не смог-
ли. Патриарх, оказавшись под арестом, 
держался  исключительно мужественно 
и решительно отверг требование оста-
новить продвижение к Москве отрядов 
Первого земского ополчения.

Когда  в Москве 19 марта 1611  года 
вспыхнуло  антипольское  восстание 
и  интервенты  предали  восставший  го-
род  огню,  Гермоген  был  заключён  ин-
тервентами в кремлёвскую темницу Чу-
дова монастыря.

В  Светлый  понедельник  1611  года 
русское  ополчение  подошло  к  Москве 
и начало осаду Кремля, продолжавшую-
ся  несколько  месяцев.  Осажденные 
в Кремле поляки не раз посылали к Пат-
риарху послов с требованием, чтобы он 

приказал  русским  ополченцам  отойти 
от города, угрожая при этом ему смерт-
ной казнью. После убийства в казачьем 
лагере в июле 1611 года одного из ор-
ганизаторов Первого ополчения — дум-
ного  дворянина  Прокопия  Ляпунова, 
организованного  комендантом  Поль-
ского  гарнизона  Москвы  Александром 
Гонсевским,  ополчение  покинули  зем-
ские  отряды.  Под  Москвой  остались 
лишь верные Ивану Заруцкому казаки. 
Атаман  Заруцкий  воспользовался  мо-
ментом и провозгласил будущим царём 
сына Лжедмитрия I и Марины Мнишек.

Однако  Патриарх  Гермоген,  несмо-
тря  на  своё  строгое  заключение,  су-
мел  тайком  от  поляков  переслать  гра-
моту  в  Нижний  Новгород,  в  которой 
призывал  жителей  русских  городов 
ни в коем случае не признавать царём 
сына самозванца и католички, «прокля-
того  от Святого Собора  и  от  нас». Эта 
грамота  по  его  приказанию  была  раз-
множена и разослана по разным горо-
дам и в значительной степени повлияла 
на подготовку Второго ополчения. Гер-
моген  обратился  с  последним  посла-
нием к русскому народу, благословляя 
освободительную  войну  против  завое-
вателей.

В  1612  году,  когда  поляки  узнали, 
что  в  Нижнем  Новгороде  по  воззва-
нию Кузьмы Минина собирается новая 
земская рать, они потребовали от пат-
риарха,  чтобы  тот  написал  обращение 
к нижегородцам и указал им оставать-
ся верными присяге Владиславу, на что 
святитель  резко  и  твёрдо  ответил: 
«Да  будет  над  ними  милость  от  Бога 
и  благословение  от  нашего  смирения. 
А  на  изменников да  излиется  гнев Бо-
жий, и да будут они прокляты в сем веке 
и в будущем!»

Полякам,  затворившимся  от  опол-
чен цев-земцев за стенами Московско-
го Кремля и Китай-города, стало ясно, 
что сломить дух патриарха им не удаст-
ся. Тогда они решили уморить его голо-
дом, выдавая на день только воду и пу-
чок необмолоченного овса. На открытое 
убийство  такого авторитетнейшего  че-
ловека, каким являлся Гермоген, интер-
венты и их пособники не решились.

Так  17  февраля  1612  года,  не  до-
ждавшись  освобождения  Первопре-
стольной  столицы,  Патриарх  Москов-
ский  и  всея  Руси  Гермоген  скончался, 
уморенный голодом.

Изначально патриарх был захоронен 
в  Чудовом  монастыре.  Впоследствии 
тело Владыки было решено перенести 
в Успенский собор — пантеон для выс-
шего  духовенства  московского.  При 
этом  выяснилось,  что  мощи  святите-
ля  остались  нетленны,  потому  останки 
не стали спускать в землю, и в 1913 году 
Русская Православная Церковь просла-
вила Патриарха  Гермогена  в  лике  свя-
тых. Его память совершается 12/25 мая 
и 17 февраля/1 марта.

Эдуард Бурда,
сайт «двуглавый орел»

ДЕнЬ наРОДнОгО ЕДИнСТВа 
ОТМЕТИЛИ В ОРЛЕ

4  ноября,  в  День  празднования  Ка-
занской  иконы  Божией  Матери  и  Дня 
народного единства, по благословению 
Митрополита Орловского и Болховско-
го  Тихона  по Орлу  прошёл  традицион-
ный Крестный ход.

Крестный  ход  предварил  молебен, 
который отслужили у Поклонного кре-
ста  в  Царевом  Броде.  На  этом  месте 
в  1615  году  русские  войска  под  нача-
лом  воевод  Пожарского,  Исленьева 
и Пушкина сошлись в «Орловском бою» 
с  польско-литовским  отрядом  Лисов-
ского.

Завершился Крестный ход у Поклон-
ного  креста,  у  Знаменской  богатыр-
ской  заставы.  Здесь  прошла  большая 
историческая реконструкция. Богатыри 
продемонстрировали  сцену  освобож-
дения Москвы от поляков.

После  на  территории  заставы  со-
стоялся  богатырский  праздник  «На-
родное ополчение». В нем приняли уча-
стие  не  только  орловчане,  но  и  гости 
из  Тольятти, Москвы и Тулы.

В  ходе  мероприятия  все  участники 
были накормлены и награждены подар-
ками  от  Орловского  отделения  Обще-
ства «Двуглавый Орёл».
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ПОхОД на МОСКВу 
на ВОЛОСКЕ ОТ ПОбЕДы
В октябре 1919  года  армии  генера-

ла  Деникина  оставалось  всего  250  км 
до Москвы.  Поход  на  столицу  называ-
ли потом «обреченным», но тогда каза-
лось — обречен Ленин.

Бои  предыдущих  месяцев  борьбы 
позволили  белым  на  юге  России  уце-
леть  и  окрепнуть.  Необходимо  было 
продвигаться  дальше,  увлекая  в  анти-
большевистское движение все больше 
районов и людей. Подготовленное вес-
ной  1919  г.  наступление  Вооруженных 
сил  Юга  России  под  командованием 
генерала  А. И. Деникина  развивалось 
стремительно. 20 июня (ст.ст.) 1919 г. он 
издал «московскую директиву» о нача-
ле похода на столицу — смелая и даже 
слишком масштабная задача для мало-
численных белых армий. Другой план — 
идти  на  северо-восток  на  соединение 
с  отступающей  уже  армией  адмирала 
Колчака — был отброшен. Все  «поста-
вили» на Москву. До сих пор приходится 
гадать, что бы происходило, прими Де-
никин другое решение и если бы белые 
создали  более широкий фронт  против 
большевиков…

Несмотря  на  небольшую  числен-
ность своих сил, Деникин на перспекти-
вы  наступления  смотрел  весьма  опти-
мистично.  Основания  для  этого  были: 
во-первых,  красные  войска  в  то  время 
не  отличались  дисциплиной и  страдали 
от дезертирства и болезней. Во-вторых, 
белые  рассчитывали  на  подъем  анти-
большевистских  восстаний  по  мере  их 
продвижения к Москве, а  также на вос-
стание белого подполья в самой столице. 
И, как и до этого, Деникин верил в своих 
людей: «Нас было мало (…). Но за нами 
было военное искусство… В армии был 
порыв,  сознание  правоты  своего  дела, 
уверенность  в  своей  силе  и  надежда 
на будущее». Войти в Москву «на плечах» 
красных, не давая им опомниться, обра-
тить в безостановочное бегство — каза-
лось, так можно было победить.

И поначалу будто все надежды сбы-
вались.  Наступали  деникинцы  стре-
мительно,  и  фронт  красных  затрещал. 
В июле белые взяли Полтаву и очистили 
Полтавскую  и  Черниговскую  губернии. 
Затем  вошли  в  Новгород-Северский 
и Брянскую область, в Харьков, в Одес-
су  (10  августа)  и  Киев  (17  августа); 
в  сентябре  воины  ВСЮР  захватили 
Курск  и  Воронеж.  Наконец,  1  октября 
красных  выбили  из  Орла.  В  20  км  се-
вернее от этого города белые бронепо-
езда заняли оборону, и конные разъез-
ды вошли в Тульскую губернию. Именно 
этот момент стал критическим для всей 
войны.  Это  был  пик  успеха  Деникина. 
До  Москвы  осталось  всего  250  км  — 
не больше двух недель уверенного на-
ступления,  которое,  возможно,  изме-
нит психологию масс и качнет маятник 
Гражданской  войны  в  пользу  белых! 

«Никогда  еще  до  тех  пор  советская 
власть не была в более тяжелом поло-
жении и не испытывала большей трево-
ги», — вспоминал Деникин.

Но  война  всегда  идет  не  по  плану. 
Расчеты Деникина не вполне или вовсе 
не  оправдались.  Не  удалось  привлечь 
достаточное число бойцов,  чтобы про-
должать  поход.  В  результате  летнего 
наступления под властью белых на Юге 
оказалось  16–18  губерний  и  около 
42 млн. человек. Расчет на пополнения 
был верным — с мая по октябрь числен-
ность ВСЮР выросла  с  64 до  150  тыс. 
человек,  но  это  оказалось  меньше 
необходимого  —  слишком  мало  для 
растянувшегося  на  1065  км  фронта. 
Не дали красные поднять голову и ника-
кому подполью и, самое главное, суме-
ли удержать свой фронт от полного раз-
вала.

Потери  красных  компенсировались 
многочисленными новобранцами и пе-
реброшенными с других фронтов частя-
ми. В сентябре-октябре 1919 г. Южный 
фронт  получил  около  50  тыс.  человек. 
У белых в наступлении было 98 тыс. че-
ловек, силы обороны красных — около 
176 тыс. после пополнений. В дальней-
шем  белые  теряли  людей,  и  воспол-
нить потери им оказалось нечем, тогда 
как РККА увеличивалась все большими 
темпами.

28  сентября  (11  октября)  Красная 
Армия  перешла  в  контрнаступление 
и ударила в тыл рвущихся к Туле белых. 
И  деникинцам  пришлось  остановиться. 
Белые еще могли бы отразить их натиск, 
как  это  бывало  прежде,  и  возобновить 
наступление, если бы не вмешалась тре-
тья сила Гражданской войны — зеленые. 
В дни решающих боев, когда обе армии 
стояли на грани поражения и так не хва-
тало  нескольких  тысяч  человек  для  ре-
шительного удара по РККА, «взорвался» 
тыл. Тыл, который Деникин не укреплял, 
чтобы не замедлять наступления на Мо-
скву.  Оставленные  в  тылу  гарнизоны, 
карательные  отряды  и  заставы  (око-
ло  трети  всех  боевых  сил  Деникина) 
не  справлялись  с  «зелеными»  повстан-
цами,  и  больше  всех  помешал  Махно. 
С ним бились полки генерала Слащова, 
но  Махно  разбил  два  его  полка  и  стал 
наступать.  В  начале  октября  махновцы 

были  уже  всего  в  100  км  от  Таганрога, 
где  располагалась  ставка  белых.  При-
шлось Деникину в самый неподходящий 
момент  снимать  с  фронта  несколько 
полков и направлять в тыл для подавле-
ния повстанцев. И только к 10 ноября им 
удалось оттеснить зеленых.

Несмотря ни на что, белые две неде-
ли держались против перешедших в на-
ступление красных. Расстроенный тыл, 
отсутствие резервов, чудовищная уста-
лость  войск  и  проблемы  снабжения 
(приводившие к  грабежам), начавший-
ся холод при нехватке зимней одежды, 
растянутость коммуникаций и недоста-
точная слаженность  командиров — все 
это  сложилось  в  весьма  удручающую 
картину. Несмотря на подлинную храб-
рость передовых  частей,  пришлось им 
начать постепенно откатываться назад. 
Белые  сдавали  города  один  за  дру-
гим: Воронеж  (11  (24)  октября),  потом 
Орел  (19  октября),  Чернигов,  Ливны 
и Брянск,  Киев  и  Курск.  Благодаря  от-
чаянным и  умелым контратакам белые 
сумели избежать окружения. Но отступ-
ление  стало  почти  безостановочным 
в  ноябре,  когда  оборона  деникинцев 
была прорвана. 26 декабря 1919 г. крас-
ные  уже  взяли  Ростов-на-Дону.  Армия 
Деникина сократилась до 47 тыс. чело-
век — остальные пали или были ране-
ны, попали в плен или разбежались.

Надежда  на  победу  была  потеря-
на.  Один  из  офицеров  белого  движе-
ния  А. В. Туркул  вспоминал:  «Москва 
уже  померкла  для  нас.  Темная  Россия 
с  темным  пространством  гнала  полчи-
ща большевиков. В глубине души у мно-
гих  рождалось  чувство  обреченности». 
«Отход. Курск, Севск, Дмитриев, Льгов, 
оставлено все. Взрываем за собою мо-
сты, водокачки, бронепоезда. Гул взры-
вов за нами. Отход — отчаяние». Боевой 
дух  белых  армий  уже  никогда  не  будет 
прежним.  Стратегическая  инициатива 
захвачена  красными.  Утрата  Таганрога 
и  Ростова  привела  ВСЮР  к  катастро-
фе.  В  тылу  и  до  этого,  по  словам  са-
мого  Деникина,  положение  было  ахо-
вое  —  войска  не  получали  снабжения 
зачастую просто из-за того, что воров-
ство и взяточничество стали «обычными 
явлениями». После поражений на фрон-
те  началась  вакханалия  казнокрадства 
и  спекуляции.  В  результате  органи-
зованно  эвакуировать  армию  в  Крым 
не  удалось.  Было  оставлено  огромное 
количество  людей,  лошадей,  поездов, 
орудия и разных припасов, ставших бо-
гатыми трофеями Красной Армии. Нача-
лась  последняя,  заведомо  обреченная 
фаза  белой  борьбы  на  Юге  России  — 
бои за Крым. Красная Армия устранила 
главную угрозу советской власти.

Можно назвать немало политических 
причин поражения белых, но в конечном 
счете все они имели одно-единственное 
ключевое  последствие  —  малая  чис-
ленность  белых  армий.  Летом  1919  г. 
Деникин  спрашивал  себя:  «Пойдет  ли 
народ  с  нами  или  по-прежнему  оста-
нется  инертным  и  пассивным  между 

А.И. Деникин. Художник Д. Трофимов
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бЕЛый ОРЕЛ
Издалека река Ока течет в грядущие века.
По берегам Оки-реки на зорьке дремлют рыбаки.
Прохладна по утрам Ока и отражает облака.
Ночами звезды высоки и тонут в речке огоньки.
Река из прошлого течет, кому позор, кому почёт,
Кому припомнит старый грех, а кто-то молится

 за всех,
Неторопливо, горячо, надежда теплится свечой.
И горький плач, и звонкий смех за чередой 

минувших вех.

Полночи не смыкая глаз, всё то, что знаем мы сейчас:
Журчанье наших мелких вод, и что настанет 

наш черёд.
Уж потемнел иконостас, святые молятся за нас.
Река Ока по пояс в брод, тут русский дух 

и русский род.

Антоновские яблоки — волшебный аромат.
Антоновские яблоки сто лет тому назад.
И воздух дышит осенью, синеют небеса,
И раздаются во поле крестьянок голоса.

С пригорка дали-дальние так хорошо видать.
Упасть в траву высокую, лежать и отдыхать.
Еще тепло по-прежнему, еще деньки звенят.
И хорошо, и радостно сто лет тому назад.

Когда-то тут каникулы и лето проводил.
Особенную девушку восторженно любил.
Но как-то враз закончилось то мирное житьё,
И те тропинки узкие все поросли быльём.

По берегу пологому проходит батальон.
И нету нитки золота у стершихся погон.
Шатает от усталости. А будет в деле толк?
Идет по складкам местности 

белогвардейский полк.

По всей России смута вьюжит,
И холод, голод и гробы.
Страна истерзана, недужит
Непредрешенностью судьбы.

Вот победим и разберёмся.
А той победы не видать.
За что, скажи, сегодня бьёмся?
За что нам стоит умирать?

Оно понятно: за Россию.
Но вот какой России быть?
О чем вы Господа просили?
Зачем на белом свете жить?

На белом свете, белом цвете,
На белом, чистом и святом.
Мы не безгрешные, как дети,
И не отмолимся потом.

Ну, а пока на белом красным
Проступит кровь живым пятном.
Пока что ничего не ясно,
Пока не ясно, что потом.

По всей России время смуты,
Век новый страшен и свиреп.
Себя мы тешим почему-то
Непредрешенностью судеб.

Оскал войны клыкастый, зверский.
Он каждому внушает страх.
И рейд белогвардейский дерзкий,
И привкус крови на губах.

Сошлись в степи в короткой схватке.
И выстрелы, и шашек звон.
Наружу рвётся без остатка
И русский клич, и русский стон.

Когда-то здесь, в краю Орловском,
В родном краю дворянских гнезд,
Храня столетий отголоски,
Всё было просто и всерьёз.
И дом, по окна вросший в землю.
И старый сад, и старый пруд.
Иного даже не приемлю.
И я когда-то лягу тут.

Ну что там, ротмистр, за пригорком?
Уже противника видать?
Эх, хорошо бы выпить горькой.
Да не получится опять.

Ну, всё. Вперед шагнули цепи.
И вороненые штыки —
Смертельное великолепье
На левом фланге у реки.
На правом ухнет трехдюймовка,
Пойдет шрапнелью драть простор.

В ОРЛЕ ПОМянуЛИ ВОИнОВ 
бЕЛОй аРМИИ

100 лет назад добровольцы Первого 
Армейского  корпуса  Вооруженных  сил 
Юга России взяли Орел…

13 октября 2019 года, в 100-летнюю 
годовщину  взятия  Орла  Вооружен-
ными  силами  Юга  России,  на  балке 
Непрец, где до 1917 года находился по-
лигон  17-го  гусарского  Черниговско-
го Е. И. В. Великого  Князя  Михаила 
Александровича полка и частей Орлов-
ского гарнизона, была отслужена лития 
по  всем  погибшим  при  взятии  города 
белым солдатам и офицерам.

Как известно, это место стало брат-
ским  кладбищем  для  150–200  добро-
вольцев ВСЮР, многие из которых были 
жестоко  убиты  при  отступлении  белых 
частей из Орла в октябре 1919 года.

В 2005 году Георгиевским братством 
на балке Непрец в месте боя и полиго-
на  «черниговцев»,  был  установлен  По-
клонный крест, на котором по благосло-
вению  протоиерея  Василия  Ермакова 
на  гранитной  плите  была  выбита  над-
пись:  «Благодарная  Россия  своим  сы-
новьям».

С тех пор здесь регулярно соверша-
ются поминальные богослужения.

В этом году литию возле Поклонного 
креста  отслужил  руководитель  Моло-
дежного отдела Орловской митрополии 
иерей Дионисий Костомаров.

Затем  старший  научный  сотруд-
ник  Орловского  краеведческого  музея 
А. В. Тихомиров кратко рассказал о боях 
Орловско-Кромской операции.

24  октября  у  села  Ольшанские  вы-
селки  Орловского  района  на  трассе 
Орел–Кромы  был  установлен  памят-
ный  знак  «Жертвам  братоубийствен-
ной гражданской войны, павшим в ходе 
боев  Орловско-Кромской  операции  в 
октябре–ноябре  1919  г.».  Панихиду  у 
Поклонного  креста  отслужил  протоие-
рей Игорь Суханов. 

В  киноконцертном  зале  компании 
«Инвентос» сотоялась премь ера фильма 
«Белый орел. Взлет и падение». Автор — 
поэт,  художник,  писатель,  режиссер  и 
сценарист  телеканала  «Звезда»  Игорь 
Свеженцев, снявший картину совместно 
с сыном, оператором Святославом Све-
женцевым.

Мероприятия  были  организова-
ны  Орловским  отделением  Общества 
«Двуглавый Орел».

двумя  набегающими  волнами???»  На-
род не пошел. При преимуществе крас-
ных в  числе людей благодаря мобили-
зации  и  при  недостатке материальных 
ресурсов белые могли одержать победу 
лишь при условии безупречного в воен-
ном  отношении  использования  своих 
сил. А этого не было.

 Константин КотельНиКов,
сайт «орел по-русски»

Худ. Андрей Ромасюков. «Последний резерв. Бой за Кромы»
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Сегодня помирать неловко,
Такой был раньше уговор.

Ну, что там, ротмистр, побежали?
Ура! От края и до неба.
Что закурить? Не возражаю.
Давно на родине я не был.

Моя негромкая отчизна,
Встречай отчаянного сына.
Тут перелесок каждый вызнан.
Души и сердца половина.
Дошли с Кубани и от Дона.
Дошли до наших палестин.
Встречайте колокольным звоном!
Свершилось. Господи, прости!

Под звон колоколов, под радостные крики
По улицам Орла корниловцы идут.
России ещё быть, России быть великой.
История страны сейчас вершится тут.

На сером жеребце и впереди конвоя
Полковник гарцевал перед толпой зевак.
Бравировал слегка и упивался воин
Победой над врагом, а разве что не так?

Большевики ушли. Распахнуты все двери.
Корниловец-герой, давай смотри бодрей.
Порядок и закон хотя бы на неделю.
Порядок и закон на семь коротких дней.

Газетная статья, кричащий заголовок,
Короткий: На Москву! Ура! Ура! Ура!
Теперь и до Кремля, вперед без остановок,
Россию ворочать нам, господа, пора!

Но все пошло не так. И вот Орел оставлен.
Оставлен Новосиль. Под Кромами бои.
И временный успех не стал успехом главным.
И всем надеждам крах уже не утаить.

Но всё-таки была белогвардейцев доблесть.
Но все же был триумф, хотя на краткий миг.
Трагедиям былым и эту уподоблю,
Когда герой дерзал, но цели не достиг.

Орел над Орликом летит,
Оглядывая зорким взором.
И гладь воды, что так блестит,
И над рекой старинный город.
Горит над храмом ореол.
Когда-то белым был Орёл.

В девятнадцатом году
В октябре под Кромами
В небо синее гляжу
Скошенный, поломанный.

В гимнастерке вороной,
Этим лишь богатый.
Вот идут меня добить
Красные солдаты.

Был и я лихой боец,
Кудри под фуражкой,
Но под Кромами лежу
И порубан шашкой.

Мне бы рану затянуть,
Может быть, и выжил.
Но уже ко мне идут.
Ближе, ближе, ближе.

Приложиться бы теперь
К образу святому,
Но придется умирать
Далеко от дома.

Вот и штык уже сверкнул
Остротой оскольной.
И подумать он успел:
Господи, как больно.

А что о красных говорить?
Земным судом их не осудят…
Но все же правде надо быть!
И эта правда всё же будет!

Они водили белых на расстрел,
Их тоже белые расстреливать водили.
Смотрели друг на друга сквозь прицел,
Но красные однажды победили.

Им жалости к себе не заслужить,
Хотя средь них немало пострадавших.
В России надо долго жить.
Отмаливать всех грешных и всех павших.

Река Ока издалека. Течёт, как за строкой строка.
Как речка омывает берег, так и меня омоет вера.
Хотелось верить, все не зря. Давно в России нет царя.
Но всё же наконец-то вслух: тут русский мир 

и русский дух.

Игорь СВЕЖЕНЦЕВ,
март–июль 2019 г. Москва—Орел

ОтКРытИе выстАвКИ И НАучНАя 
КОНФеРеНцИя, ПОсвящёННАя 

100‑летИю ОРлОвсКО‑КРОМсКОй 
ОПеРАцИИ, ПРОшлИ в ОРле

25.10.2019 г. в Военно-историческом 
музее  Орла  прошла  представительная 
научная  конференция  «Гражданская 
война  на  Юге  России»,  посвящённая 
100-летию  Орловско-Кромского  сра-
жения.  Это  одно  из мероприятий  про-
екта «1919 год — два цвета российской 
истории», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов, реализуемого НБФ 
«Наследие»  и  Обществом  «Двуглавый 
Орел».  Перед  началом  конференции 
состоялось открытие тематической вы-
ставки. Впервые в одном месте был со-
бран и сведён воедино материал по со-
бытиям осени 1919 года на Орловщине, 
наиболее полно представлена портрет-
ная  иконография  участников  событий 
переломного  периода  Гражданской 
вой ны.  Вниманию  зрителей  впервые 
были представлены некоторые офици-
альные фотографии (например, генера-
ла Станкевича,  портрет  рядовых  Алек-
сеевского  полка)  из  личной  коллекции 

автора выставки, орловского историка, 
краеведа А. В. Тихомирова.

Кроме  того,  на  выставке  были 
представлены  экспонаты  из  музея 
мини-скульптуры  «Всемирная  исто-
рия в пластилине», а именно портреты 
участников  Белого  движения  четырёх 
фронтов Гражданской войны в России. 
Автор работ — С. Р. Олюнин. Конферен-
цию открыл президент НБФ «Наследие», 
исполнительный  директор  Общества 
«Двуглавый  Орел»  Л. П. Решетников. 
С  докладами  на  конференции  высту-
пили учёные из Москвы: В. Ж. Цветков, 
В. Г. Хандорин,  В. Г. Чичерюкин-Мейн-
гардт,  А. В. Долгова,  В. В. Черёмухин 
и  из  Орла:  Р. М. Абинякин,  А. И. Пере-
лыгин,  А. Н. Гребёнкин.  В  ближайшее 
время  доклады  будут  опубликованы 
на сайте проекта «1919 год — два цвета 
российской истории».

НОвОсИльсКИй ФестИвАль 
вОеННО‑ИстОРИчесКОй 

РеКОНстРуКцИИ

26  октября  в  Новосильском 
районе  состоялся  фестиваль  военно-
исторической  реконструкции  «1919 
год — два цвета российской истории».

Осенью  этого  года  отмечается 
100-летие  событий  Гражданской  войны, 
повлиявших на ход российской истории.

Орловско-Кромская операция (11 ок-
тяб ря — 18 ноября 1919 г.) стала одним 
из ключевых сражений Гражданской вой-
ны, в которой сошлись со стороны Крас-
ной  Армии  13-я  и  14-я  армии  Южного 
фронта под командованием А. И. Егоро-
ва  против  1-го  армейского  корпуса  ге-
нерала А.П. Кутепова Вооруженных Сил 
Юга России (ВСЮР) под командованием 
генерал-лейтенанта А. И. Деникина.

Новосиль стал самой северной точ-
кой  продвижения  белогвардейских 
 войск.  В  ходе  упорных  октябрьских 
боёв  город  несколько  раз  переходил 
из рук в руки. 

Фестиваль  военно-исторической 
реконструкции  реализован  некоммер-
ческим  благотворительным  фондом 
«Наследие»  с  использованием  гранта 
Президента РФ. В юбилейном меропри-
ятии приняли  участие около 300 пред-
ставителей  военно-исторических 
клубов  Москвы,  Санкт-Петербурга, 
Рос то ва-на-Дону,  Таганрога  и  других 
городов России.

Сайт «инфо-орел»
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бОМба С чаСОВыМ 
МЕханИзМОМ ПОД 

ИСТОРИчЕСКОй РОССИЕй
6 октября 1922 года состоялся Пле-

нум ЦК РКП (б), где было принято поста-
новление о форме объединения совет-
ских республик, которая стала основой 
для образования СССР.

В результате революционной смуты 
и Гражданской войны от некогда единой 
и огромной по территории Российской 
Империи не осталось и следа. На пло-
щади в 22,4 млн. кв. км за пять лет воз-
никло  сразу  несколько  государств, 
образованных  по  национальному  при-
знаку. Большевики, будучи сторонника-
ми т. н. «добровольного федерализма», 
активно  способствовали  созданию  на-
циональных советских республик. Пер-
выми  были  созданы  весной  1918  года 
РСФСР  и  Украинская  Республика,  за-
тем  возникли  Белорусская  Республи-
ка, три республики в Прибалтике, три — 
в Закавказье.

Интересно,  что  с  первых  дней  су-
ществования  национальных  респуб лик 
РСФСР, сама испытывавшая нужду в са-
мом  необходимом,  оказывала  им  по-
мощь в разных сферах государственной 
жизни.  Армии  независимых  республик 
снабжались  Народным  Комиссариа-
том  по  военным делам РСФСР. Декре-
том ВЦИК от 1 июня 1919  г.  «Об объе-
динении  социалистических  республик 
России,  Украины,  Латвии,  Литвы,  Бе-
лоруссии  для  борьбы  с  мировым  им-
периализмом» был оформлен военный 
союз.  Армии  всех  республик  вошли 
в  единую  армию  РСФСР,  так  же  были 
объединены  военное  командование, 
управление железными дорогами, свя-
зью,  финансами.  Денежная  система 
всех  республик  основывалась  на  рос-
сийском  рубле,  РСФСР  взяла  на  себя 
расходы  по  содержанию  госаппарата, 
армий,  по  налаживанию  экономики. 
Рес публики  получали  от  нее  промыш-
ленную  и  сельскохозяйственную  про-
дукцию,  продовольствие  и  другую  по-
мощь.  Со  временем  государственный 
аппарат всех республик стал строиться 
по подобию РСФСР, появились их пол-
номочные представительства в Москве. 
Национальные образования «росли как 
грибы»  и  внутри  самой  РСФСР. Боль-
шинство  народов,  получивших  автоно-
мию, в прошлом не имели даже намека 
на  государственность.  Согласно  пере-
писи  1926  года,  на  территории  СССР 
проживало  185  народностей,  и  30  (!) 
из  них  к  концу  1922  года  обрели  госу-
дарственность.  Большевики  с  огром-
ным энтузиазмом  кроили  бывшую Им-
перию  и  за  несколько  лет  превратили 
ее в лоскутное одеяло.

Несколько  слов  стоит  сказать 
об  административно-территориальном 
делении Российской Империи. Как уже 
было сказано ранее, территория Импе-

рии к концу XIX в. составляла 22,4 млн. 
кв.  км —  она  занимала  второе  место 
в  мире  после  Британской  империи. 
По  единственной  в  истории  Империи 
переписи  1897  г.  население  составля-
ло 129,2 млн. человек (в том числе на-
селение Европейской России 94,2 млн. 
человек,  Польша  —  9,4  млн.  человек, 
Кавказ —  9,3  млн.  человек,  Сибирь — 
5,8  млн.  человек,  Средняя  Азия  — 
7,7 млн. человек, Финляндия — 2,6 млн. 
человек). В 1897 г. десятка крупнейших 
городов Российской Империи выгляде-
ла  так:  Санкт-Петербург, Москва,  Вар-
шава, Одесса, Лодзь, Рига, Киев, Харь-
ков, Тифлис, Ташкент.

В  Российской  Империи  проживало 
свыше 100 народов, не считая неболь-
ших  этнических  групп.  Русские  (вели-
короссы)  составляли  43,4% населения 
(80,5  млн.  чел.),  малороссы  —  18,4% 
населения  (33,4  млн.  чел.),  белору-
сы  —  4%  населения  (7,4  млн.  чел.). 

На 1914  г. Российская Империя состо-
яла  из  101  части:  78  губерний  (в  том 
числе 8 финляндских губерний), 21 об-
ласти  и  2  округов.  Некоторые  из  гу-
берний  и  областей  были  объединены 
в 8 генерал-губернаторств. Официаль-
ными  вассалами  Российской  Империи 
были  Бухарское  и  Хивинское  Ханства, 
в 1914 г. под протекторат принят Урян-
хайский край.

Губернии и области традиционно де-
лились  на  Европейскую  Россию,  Кав-
казский край, Сибирь, Среднюю Азию, 
Царство  Польское,  Финляндию.  Вну-
три  Европейской  России  выделяли 
Юго-Западный край, Северо-Западный 
край, Остзейские губернии. Как мы ви-
дим, никаких национальных автономий 
не было в помине. Некоторыми элемен-
тами  самоуправления  обладали  Вели-
кое княжество Финляндское и Царство 
Польское,  но  в  1864  году  последнее 
было  лишено  всех  привилегий,  а  его 
губернии  причислялись  к  европейской 
части России.

Удовлетворенное  переформати-
рованием  территории  Империи,  Со-
ветское  Правительство  встало  перед 
необходимостью  удержать  все  эти  но-
вые национальные республики под сво-
ей  властью.  Так  стали  возникать  про-
екты  создания  единого  Советского 
государства. Из них особо выделялись 
два  предложения.  Первое,  названное 
впоследствии  «сталинским  планом  ав-

тономизации»,  предполагало  признать 
целесообразным формальное вступле-
ние независимых  советских республик 
Украины,  Белоруссии,  Азербайджа-
на, Грузии и Армении в состав РСФСР, 
оставив при этом вопрос о Бухаре, Хо-
резме  и  Дальневосточной  республике 
открытым.  Второе  предложение  исхо-
дило от Троцкого и Бухарина. Они пред-
полагали сохранение за союзными рес-
публиками  «атрибутов  национальной 
независимости»,  считая,  что  это  будет 
способствовать  свободному  развитию 
этих наций.

22  сентября  Сталин  направил  Ле-
нину  письмо,  где  сообщалось  о  жела-
нии  азербайджанского  и  армянского 
партийного  руководства  последовать 
«плану  автономизации».  Вождь  миро-
вого  пролетариата,  недолго  думая, 
в  письме Каменеву  сообщил,  что Ста-
лин  «немного  имеет  устремление  то-
ропиться в решении  «архиважного во-
проса»,  а  мнения  несогласных  с  ним 
стоит  выслушать».  Как  впоследствии 
выяснилось,  Ленин  был  сторонником 
создания нового союза республик, где 
РСФСР была бы равноправной с Укра-
инской  ССР  и  т. д.  Спустя  несколько 
дней  после  бесконечных  обсуждений 
и  консультаций  с  представителями 
партийной  верхушки  рес публик  Ленин 
представил свой план создания нового 
государства  (к  тому  времени  относят 
возникновение аббревиатуры «СССР»). 
Сталин  не  счел  нужным  сопротив-
ляться  ленинскому  плану  «национал-
либерализма».  Он  обратил  внимание 
лишь на  то,  что  отсутствие  в  будущем 
союзе русской республики как таковой 
может  привести  к  обострению  «рус-
ского  вопроса».  Однако  на  октябрь-
ском  Пленуме  ЦК  РКП  (б)  ленинский 
план был  утвержден,  и  спустя  три ме-
сяца — 30 декабря 1922 года — на кар-
те мира возникло новое государство — 
СССР. Спустя  почти  70  лет  ленинский 
план «национал-либерализма» сыграет 
злую шутку с Советским Союзом. В це-
лом  почти  совпадавший  размерами 
с Российской Империей Союз мгновен-
но рухнет в тот момент, когда национа-
листические настроения в республиках 
достигнут  критического  уровня.  Вме-
сто  некогда  единого  государства  воз-
никнет  15  новых.  По-другому  и  быть 
не могло! Патологически ненавидевшие 
историческую  Россию  большевист-
ские вожди, неукоснительно следовав-
шие схоластическим догмам марксиз-
ма, нарезали страну по произвольным 
(неизменно за счет русских националь-
ных  интересов)  границам,  осознанно 
или бессознательно заложив национа-
листическую бомбу в самом принципе 
образования  СССР,  десятки  часовых 
механизмов, подорвавшихся и продол-
жающих подрываться на всём террито-
риальном  пространстве  бывшей  Рос-
сийской Империи.

Николай Сычев,
сайт «двуглавый орел»
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ОТ КРИзИСа К РаСПаДу 
СПуСТя 100 ЛЕТ

Основной  темой  проходившего  в 
октябре Всемирного Русского Народно-
го  Собора  были  вопросы  демографии, 
распада  большинства  браков,  подрыва 
традиционного  взгляда  на  роль мужчи-
ны и женщины — все эти процессы про-
исходят сегодня в русле рыночной эко-
номики и  культуры потребления. Снова 
идут  дискуссии:  как  вытащить  семью 
из  глубокого  кризиса,  более  того,  нуж-
на ли вообще семья в ее традиционном 
понимании? А тем временем угроза ли-
шиться  этой  основы  общества  и  усту-
пить  территорию  народам  более  силь-
ным, с крепкими и большими семьями, 
медленно, но верно нависает над нами. 
Есть ли из этой ситуации выход? Об этом 
говорим с доктором исторических наук, 
профессором  Николо-Угрешской  пра-
вославной духовной семинарии, акаде-
миком РАЕН Владимиром Лавровым.

— Владимир Михайлович, в прошлом 
году  у  Вас  вышла  книга  «Православная 
семья  в  предреволюционной  России», 
где  Вы  посвящаете  немало  страниц 
анализу  общественной  дискуссии  кон-
ца XIX — начала XX века, в которой актив-
но обсуждалось, какой должна быть се-
мья. Почему Вы обратились к этой теме?

— Знакомясь  с  предреволюцион-
ной  статистикой  1913  года,  я  обнару-
жил,  что  с  русской  семьей  было  очень 
неблагополучно  в  Петербурге  и  Мо-
скве. И не просто неблагополучно. Мало 
кто  знает,  но  в  «колыбели  революции» 
большинство жителей,  и  в  первую оче-
редь  рабочие,  жили  не  в  семьях.  Важ-
нейшая  причина  —  очень  быстро  раз-
вивалась  экономика  страны  —  первое 
место в мире по темпам экономическо-
го, в том числе промышленного, роста. 
А  в  России  почти  не  было  потомствен-
ных рабочих. Когда же крестьяне прихо-
дили на заработки в столицу в качестве 
рабочих, они оставляли свои семьи в де-
ревне.  Молодые  мужчины  оказывались 
без  жен  и  детей.  Это  стало  причиной 
бурного роста проституции в столице.

Что касается коренных жителей Пет-
рограда, то и они в основной массе жили 
не в семьях. Жизненный уровень в кон-
це XIX — начале XX веков настолько вы-
рос, что муж и жена имели материальную 
возможность разъехаться, сняв кварти-
ры в доходных домах. Развестись в пра-
вославии было сложно, а жить отдельно 
не  запрещалось.  К  тому  же  повысился 
возраст  вступления  в  брак,  особенно 
мужчин, что вызвано желанием сначала 
состояться  материально,  насладиться 
столичной жизнью и затем достойно со-
держать семью. Все это вместе привело 
к  совершенно  неблагополучной  семей-
ной обстановке в Петербурге и Москве. 
Если можно жить без семьи с ее главой, 
то  нужен  ли  глава  всероссийской  се-
мьи — царь?

Все  три  русские  революции  свер-

шились в двух крупнейших городах, где 
фактически  отсутствовала  важнейшая 
ячейка  нормального  ответственного 
общества  —  семья.  Меня  этот  вопрос 
очень  заинтересовал.  Я  анализирую 
в книге точки зрения на семью, которые 
преобладали во второй половине XIX — 
начале  XX  веков:  православную, 
атеистическую-материалистическую, 
либерально-западническую,  марксист-
скую,  феминистскую  и  анархическую. 
В  конечном  итоге  прихожу  к  научному 
выводу о том, что сохранение семьи воз-
можно только при православном ее по-
нимании как малой Церкви. Все другие 
точки  зрения, и  это исторический опыт 
показал, ведут к распаду семьи. На За-
паде к этому привели демократические 
перехлесты,  в  нашей  стране  —  марк-
систские, атеистические.

— Так  как  же  понимали  семью 
представители  разных  общественно-
политических сил?

— Либералы-западники  высказы-
вались  за  свободу  разводов,  за  равно-
правие в семье и обществе. Марксисты-
ленинцы  считали,  что  главная  женская 
задача — активно участвовать в социа-
листической революции, а не семью обе-
регать и детей рожать. Самая известная 
женщина-марксистка  Коллонтай  заяв-
ляла,  что  семья — всего  лишь  времен-
ный  свободный  союз  (при  социализме 
долгих браков не будет), а ребенок толь-
ко отвлекает женщину от общественной 
деятельности;  она  сама  бросила  мужа, 
оставив на него ребенка.

Феминистки  громче  всех  требова-
ли равноправия и мечтали о последую-
щем  доминировании  женщин  над муж-
чинами. Они очень активно участвовали 
в  женском  движении,  но  должен  ска-
зать,  что  после  I  Всероссийского  жен-
ского съезда в 1908 году в Петербурге, 
из-за  его феминистского  уклона,  боль-
шинство женщин вышло из Всероссий-
ской женской организации. Феминистки 
и анархисты пропагандировали свобод-
ную любовь.

Когда  большевики  взяли  власть, 
то тут же разрешили свободный развод. 
Количество разводов с 1913 по 1927 год 
выросло в 100 раз! 18 ноября 1920 года 
Советское  Правительство  с  одобре-
ния  Ленина  впервые  в  мире  разре-
шило  и  стало  финансировать  аборты. 
И к 1934 году ситуация стала катастро-

фической.  В  Москве  на  одного  родив-
шегося приходилось три погибших в ре-
зультате  аборта  ребенка.  Народ  кончал 
жизнь самоубийством. При этом сыгра-
ли большую роль и насильственная кол-
лективизация, и голод 1932–1933 годов, 
и отсутствие массового жилищного стро-
ительства.  Сталин  запрещает  аборты, 
прекрасно  понимая,  что  сложившаяся 
демографическая ситуация чревата кра-
хом Советского государства, вымирани-
ем народа. После смерти Сталина абор-
ты  опять  разрешены  и  финансируются 
государством до сих пор. Одновременно 
десятилетиями пропагандировалось, что 
женщина  должна  активно  участвовать 
в  производстве  и  общественной жизни, 
занимать различные должности и «учить-
ся, учиться и учиться» (Ленин), а не вести 
домашнее хозяйство. Все это обернулось 
многократным снижением рождаемости, 
внебрачными  связями  как  распростра-
ненным явлением.

— Вы  анализируете  в  книге  судьбы 
женщин,  которые  попытались  вопло-
тить общественную программу в личной 
жизни.

— Да,  изучил,  как  сложилась  личная 
судьба у женщин, добившихся больших 
успехов.  К  примеру,  у  Софьи  Ковалев-
ской, выдающегося математика, члена-
корреспондента  Академии  наук.  Она 
была нигилисткой,  в  том  числе  в  пред-
ставлении о семье. Заключила с Влади-
миром  Ковалевским  фиктивный  брак. 
Долгие годы они жили как брат и сестра. 
И я показываю в книге, как очень непро-
сто, в результате драм, Софья Васильев-
на стала настоящей женой собственного 
мужа. Ее отец, верующий генерал, смог 
ценой своей жизни достучаться до серд-
ца дочери-атеистки.

Ленин не  хотел  создавать  общепри-
нятую  семью,  собирался  жить  в  граж-
данском  браке  с  Надеждой  Констан-
тиновной,  которая  приехала  к  нему 
в Шушенское в ссылку. Но местное на-
чальство  выдвинуло  ультиматум:  либо 
венчайтесь,  либо  высылаем  Крупскую. 
Венчались.  Спокойно  жили  друг  с  дру-
гом, пока Ленин не встретил Инессу Ар-
манд  в  1910  году  в  Париже.  Владимир 
Ильич  был  ошеломлен  красивой,  энер-
гичной,  умной  женщиной,  способной, 
в отличие от Крупской, поспорить с ним 
самим. А Надежда Константиновна сми-
рилась с изменами мужа и даже подру-
жилась с соперницей.

— Можете  назвать  положительные 
примеры счастливых и крепких семей?

— Замечательный  пример  —  семья 
Николая  II.  И  семья  Александра  III,  его 
отца.  У  последнего  супруга  была  пер-
вой и единственной женщиной в жизни; 
они  ни  на  день  не  расставались.  У  них 
был  семейный духовой оркестр,  стави-
ли спектакли. Будущий Николай II играл 
Евгения  Онегина.  Ныне  часами  сидят 
перед  мониторами,  а  тогда  учили  наи-
зусть Пушкина,  обсуждали. И  это  толь-
ко сплачивало семью. Даже когда семья 
Николая  II  находилась  в  Тобольске  под 
арестом,  они  ставили  спектакли.  Когда 
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после Февральской революции Времен-
ное  правительство  предложило  детям 
императора бросить родителей и уехать 
в  Крым,  они  отказались  покинуть  отца 
и мать. Семья была единым целым: муж, 
жена и дети. Была малой Церковью.

— Прогресс  не  остановить,  а  семью 
надо сохранять. Как примирить эти про-
цессы?

— Ситуация  опасная:  сегодня  в  на-
шей  стране  распадается  60  процентов 
браков. А в Москве и Петербурге — до 90. 
Это  страшные  цифры.  Разложение  се-
мьи в России началось с двух городов — 
Петербурга и Москвы — и после револю-
ции стало захватывать всю страну. Если 
говорить языком цифр, русская женщи-
на сейчас рожает 1,5 ребенка на семью. 
А чтобы русская нация хотя бы сохрани-
лась, нужно 2,14 ребенка на семью (кто-
то бездетный, кто-то не создал семью). 
То есть трое детей на семью — это необ-
ходимый минимум. А свято место пусто 
не  бывает.  Если  вымираем мы,  то  при-
ходят  мигранты,  люди  другой  культу-
ры, веры (у мусульман средняя рождае-
мость — семь детей на семью).

Запад столкнулся с этим еще в 1960-е 
годы.  Скажем,  80  процентов  коренных 
француженок  (не  арабок)  имеют  только 
одного  ребенка  или  не  имеют  вообще. 
Введены высокие пособия на детей. Те-
перь  во Франции можно  иметь  четырех 
детей,  получать  эти  пособия  и  вообще 
не работать, а жить лучше, чем мы. Сна-
чала государственная поддержка приве-
ла там к росту рождаемости, а затем все 
вернулось на круги своя. Стало реальным 
еще в XXI  веке получить мусульманскую 
Францию  с  атомной  бомбой.  Сопоста-
вимые процессы происходят в большин-
стве стран Запада, включая США.

— Деньги решают не все. Одной ма-
териальной поддержкой и стимуляцией 
семью из кризиса вытянуть трудно?

— Важнейшее условие ее возрожде-
ния — мотивация. Если живем преиму-
щественно ради потребления и карьеры, 
то рождение детей этому мешает (и это 
как на Западе, так и в России). А плодо-
творную  мотивацию  русским  людям 
дает  только  православие  с  семьей  как 
малой Церковью, семьей на всю жизнь, 
христианским  пониманием  предназна-
чения мужчины и женщины. Или мы воз-
вращаемся  в  лоно  Церкви,  или  смерт-
ность  превышает  рождаемость,  как 
сейчас,  и  нас  вытеснят  другие,  у  кото-
рых  более  крепкая  вера,  прежде  всего 
мусульмане.

Начал  происходить  процесс,  сопо-
ставимый с  великим переселением на-
родов. Насильно крепкую семью не вер-
нешь. Но по меньшей мере необходимо 
честно говорить людям о том, что и по-
чему  происходит.  Как  никогда,  необхо-
дима  духовно-просветительская  дея-
тельность общества и государства. Если 
сохраним и возродим Россию, то только 
всем миром.

Беседовала марина дружКова,
сайт Нижегородской митрополии

МЕжДу ПРОханОВыМ 
И гРЕТОй ТунбЕРг 
(бЕзуМная ОСЕнЬ 

2019 гОДа)
Словно бы кто-то намеренно задался 

целью разделаться с  любыми проявле-
ниями психической нормы, логикой, по-
нятием Добра и Зла, ввергнув общество 
в состояние клокочущего безумия, под-
менив мышление горячечным бредом.

Мы не оригинальны. Явление повсе-
местно, мировой «тренд». Род людской 
поделен  на  производителей  и  потре-
бителей безумия. Страшно не безумие 
производителей,  страшен  их  высокий 
социальный статус.

Нет  особой  беды,  когда  подросток 
с проблемами развития решает прогу-
ливать  школу,  дабы  поучить  человече-
ство  уму-разуму.  Беда  приходит,  когда 
вместо того, чтобы сообразно наказать 
прогульщицу и вернуть в классы, из нее 
с  помощью  медиа  делают  звезду, 
а  сильные  мира  сего  назначают  с  ней 
официальные  встречи.  А  восхищенные 
происходящим  граждане заживо рису-
ют  с  проблемного  подростка  «иконы», 
не обращая внимания ни на то, что под-
росток едва ли вообще крещен, а если 
крещен,  то  едва  ли  в  чтящей  иконы 
Церкви,  что  даже  самая  толерантней-
шая  из  христианских  конфессий  по-
добных  живописных  новшеств  отнюдь 
не благословляла.

Но нам не до заграничных Грет, у нас 
свои квази-юродивые. И также с чрез-
вычайно  высоким  социальным  стату-
сом, принимаемые министрами и пре-
бывающими  в  лучах  телевизионных 
софитов.

Нынешней  осенью  традиционная 
книжная  ярмарка  в  Москве  обогати-
ла  жителей  и  гостей  столицы  с  пафо-
сом  проведенной  презентацией  кни-
ги А. Проханова «Пятый Сталин». Книгу 
представляло вполне респектабельное 
издательство.

Как  литературное  событие  проис-
шедшее было высосано из пальца, это 
можно  утверждать  вне  политических 
воззрений.  Нового  произведения  ав-
тор  отнюдь  не  породил.  Явлен  ока-
зался  всего  лишь  сборник  передовиц 

одиозной газеты «Завтра». Многие ли-
тераторы  иногда  выпускают  сборники, 
но на событие это не тянет никогда, ибо 
сведение статей в одну книгу — вторич-
ное звучание, эхо публицистики, а пуб-
лицистика и сама по себе не долгожи-
тельница.  Тот  случай,  когда  было  бы 
событие,  а  книга  найдется.  Публике 
надлежало показать автора, почтитель-
но  окруженного  мощными  молодчика-
ми в подростковых одеяниях, но отнюдь 
не в подростковых летах.

Книгу  представляли  серьезно 
и  очень  солидно.  Страшновато,  соб-
ственно, делается как раз от этого.

Темой  сборника,  как  можно  судить 
по названию, выбраны статьи о пресло-
вутом  «отце  народов»,  бредовость  же 
обусловлена  ракурсом.  Это  отнюдь 
не  размышления  о  роли  Иосифа  Джу-
гашвили  в  русской  истории,  но  раз-
мышления о русской истории в прило-
жении к Иосифу Джугашвили.

История  государства  Российского, 
по  Проханову,  сводится  к  перманент-
ным  реинкарнациям  этого  не  вполне 
русского лица. Посещает сей наш рус-
ский мир  в,  так  сказать,  минуты  роко-
вые.

Первой, не самой удачной попыткой 
явления  Джугашвили  русскому  народу 
был не больше и не меньше, чем Равно-
апостольный князь Владимир. В телес-
ном  воплощении  святого  князя  Джу-
гашвили «крестил Русь».

После,  вероятно,  серьёзных  при-
чин  реинкарнировать  не  было.  Всё 
шло  хорошо.  Пустяки  вроде  монголо-
татарского ига, конечно, в счет не при-
нимаются.

Но  вот  затем,  в  момент  вроде  как 
вполне стабильный (на наш взгляд про-
фанов),  бессмертному  горцу  Дункану, 
прошу  прощения,  Иосифу,  пришлось 
срочно  воплощаться  в  теле  Иоанна  IV. 
За это, как хотелось бы надеяться, даже 
поклонники  сего  царя  не  готовы  речь 
сердечное человеческое спасибо. Все-
таки где Рюриковичи, а где пьющий осе-
тинский сапожник.

Затем горец опять не балует небла-
годарный  русский  народ  явлениями, 
пропуская столь несущественные исто-
рические  вехи,  как  Смутное  время. 
Минута не довольно роковая, не о чем 
и тревожиться.

Затем  «чудесный  грузин»  воплоща-
ется в Государя Петра Алексеевича. Ве-
роятно для того, чтобы прорубить окно 
в «бездуховную Европу».

Бонапартово нашествие также, судя 
по  всему,  в  явлениях  вождя  не  нужда-
лось.  Зато  в  четвертый  раз мы  сподо-
бились, всерьёз: репетиции кончились. 
Тут-то Иосиф прекрасный явился в чис-
том,  незамутненном  виде.  Такое  сча-
стье  возможно  лишь  единожды,  боль-
шего мы определенно не достойны.

Пятая же реинкарнация ещё грядет. 
Возможно,  ею  всё-таки  будет  Путин 
(одна  из  картинок  в  книжечке  —  Пре-
зидент и Премьер сидят в полудетском 
виде за партой, а «чудесный грузин» ты-
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чет указкой в доску), но если не дотянет, 
то кто-нибудь другой. Точно тут подска-
жет  только  Проханов,  Нострадамусы 
бессильны.

Недавно  один  добрый  друг  ска-
зал мне, что вред норманнской теории 
в  том,  что  через  нее  можно  внушать: 
«русский  сам  управлять  не  может». 
Я  знаю  эту  точку  зрения,  она  иногда 
звучит  со  времен  Ломоносова  (у  ко-
торого  были  свои  житейские  резоны). 
Но что же нам тогда сказать об утверж-
дении, что русский народ — всего лишь 
поле  для  реинкарнационных  упражне-
ний «чудесного грузина»?!

Вся  наша  история  —  со  святыми 
и  царями —  коврик  под  четырехпалую 
ногу?

Если  это  не  апофеоз  безумия,  что 
тогда?

Вне  сомнения,  автор  не  безумен 
ни  капли.  Он  производитель,  а  не  по-
требитель.  И  своего  рода  новатор 
жанра  «истерической  публицистики», 
в  которой  перегромождение  эмоцио-
нальных  образов  обслуживает  ничем 
не доказанные положения.

Книга  изобильно,  словно  для  детей 
из  специальной  школы,  проиллюстри-
рована картинками в стиле, напомина-
ющем  тюремные  татуировки.  Чего  там 
только  нет:  и  (о  кощунствах  речь  осо-
бо)  изображение  якобы  Господа  Хри-
ста, шествующего с серпом и молотом 
во главе революционных толп, и много-
тысячная  мотоциклетная  колонна  кро-
шечных  Залдостановых,  осененная 
гигантским  портретом  «чудесного  гру-
зина», — в таком виде всё это пересека-
ет черту с надписью «Европа». Ровно тот 
образ  страны,  который  так  необходим 
зарубежным  и  постсоветским  русофо-
бам. «Русские так и остались советски-
ми, они готовы к агрессии и несут миру 
ГУЛАГ,  репрессии,  коммунистическую 
угрозу. Не верите? Вот же, не надо даже 
переводить с русского языка — картин-
ки говорят сами». Огромное количество 
всяческих организаций и объединений 
кормится  от  обслуживания  этого  об-
раза.  Когда  западный  мир  увидит,  что 
Россия, даже нынешняя РФ — это про-
сто  страна,  в  которой  своих  тяжелых 
проблем не больше, хотя, к сожалению, 
и не меньше, чем у всех иных, куча про-
фессиональных  русофобов  останется 
без работы.

Это  превосходно  понимают,  к  при-
меру,  «небратья»,  кинувшиеся  в  своё 
время  ломать  под  камеры  памятни-
ки  Ленину,  преспокойно  простоявшие 
на «свободной Украине» четверть века. 
Но и с нашей стороны границы им по-
содействовали.  Благодаря  Прилепи-
ным  и  Залдостановым  мы  утратили 
шанс  объяснить  миру  реальную  суть 
конфликта в Новороссии — квазиэтни-
ческую.  Средний  европейский  обыва-
тель поверил: в нашем лице небольшой 
народ поднялся против коммунистиче-
ского агрессора.

«Я  не  знаю,  зачем  и  кому  это  нуж-
но», — пел когда-то Вертинский.

Я  тоже  не  знаю,  зачем  устраивать 
информационные  события  из  истери-
ческой  публицистики,  иллюстрируя  ее 
маленькими  агрессивными  Залдоста-
новыми.  Единственный  довод,  кото-
рый  могут  привести  любители  подоб-
ных книг, — «чтоб боялись». Соврамши. 
Того,  кто  нагнетает  агрессивную  исте-
рию, не боятся. Против него вооружают-
ся. Побаиваются того, кто, дружелюбно 
улыбаясь  и  предлагая  разумные  пути 
сотрудничества, тем не менее не забы-
вает спокойно накапливать силу.

Красное лобби хочет ввергнуть стра-
ну в изоляционизм, в конфликты, вплоть 
до вооруженных.

Но  для  того  ли  общество  расшаты-
вается нагнетанием безумия, чтобы на-
пали на нас, сочтя, что мы несем опас-
ность, или же для того, чтобы мы сами 
пошли в атаку с грузинским портретом 
наперевес?  Кто  знает.  По  большому 
счету это все равно выйдет битва Про-
ханова с Гретой Тунберг, а в таких бит-
вах  побежденными  оказываются  обе 
стороны. Это именно то, чего разумные 
люди  во  всех  пределах  тщатся  всеми 
силами избежать.

Да  не  покажется  параллель  натяну-
той. Грета — пешка, Проханов — игрок? 
Ой ли. Издатель газеты «Завтра», в от-
личие от упомянутой девочки, нормален 
психически,  матер,  весьма  немолод, 
изощрен  и  опытен  в  делах.  Но  здесь 
различия  заканчиваются  и  начинается 
сходство. Рассуждая о преувеличенном 
количестве Проханова в информацион-
ном  пространстве,  нередко  слышишь 
доводы наподобие:  «С издателем вли-
ятельной  газеты  в  обществе  не  могут 
не считаться. Какое уж общество, такая 
и газета, но это естественная популяр-
ность».  В  действительности  же  такая 
картина  перевернута  в  зеркале.  Мар-
гинальное по уровню издание популяр-
но  потому,  что  его  издатель  пользует-
ся  повсеместным  вниманием  больших 
медиа, как условно патриотических, так 
и самых русофобских.

Сколько  их  было,  газет,  подобных 
«Завтра» и «Дню»? Канули от финансо-
вой несостоятельности в никуда, опла-
канные разве что десятком неадекват-
ных пенсионеров.

Но отчего же именно Проханов в та-
ком  мощном  фокусе?  Ведь  и  Дугин 
справился  бы  с  массовым  нагнетени-
ем безумия, этот певец Чикатило и по-
клонник  Флориана  Геера  с  Алистером 
Кроули,  птенец  кружка  Южинского. 
И фантаст Калашников с апологией со-
временных мобильных пыточных камер 
и нового «героического террора».

Есть  непреложная  данность:  под-
менщики не могут обойтись без квази-
религиозного  антуража.  Большевики 
пародировали святые мощи телом Ле-
нина в Мавзолее, маленький же кудря-
вый  Володя  Ульянов  на  октябрятской 
звездочке пародировал Младенца Хри-
ста.  Какие-то  невнятные  священники 
(?) носят за Прохановым отнюдь не пор-
треты, а «иконы» с Джугашвили.

Коллективному  сознанию  нужен  ко-
локольный  звон,  а  в  тональностях  оно 
разбирается  покуда  плохо.  Покло-
нись «иконе»! Старый человек плохому 
не научит.

(Кстати, вспомним уж тут и  «иконы» 
с Гретой. Почему не портреты, не пла-
каты?  А  потому,  что  тоскующей  душе 
современного человека милее вид ико-
ны).

Проханов  со  своими  религиозными 
фантазиями  уже  тянет  на  полновесно-
го  ересиарха.  Ни  Калашников,  ни  Ду-
гин до этого не дотягивают. Даже Дугин 
не дошел до кощунственных «икон».

Мы  живем  в  эпоху  фабрикуемых 
авторитетов.  В  виде  чего,  а  точнее  — 
вместо  кого,  предлагается  автори-
тет  Проханова  —  разговор  отдельный 
и особый.

Информационное  пространство 
убеждает:  вот  же  —  «православный» 
писатель,  русский  человек  (даром  что 
друг покойника Гейдара Джемаля, а по-
койник был другом Басаеву и Хоттабу). 
Он  говорит  с  душой  и  слезой  что-то, 
стало  быть,  важное.  Из  речей  точится 
безумие?  Это  очень  скоро  перестают 
замечать,  от  частого  повтора  безумие 
начинает казаться нормой.

Мы  живем  во  времена  тотальной 
легитимизации  безумия.  Каких  только 
цветов и оттенков оно не имеет! Но нам 
предлагают всё тот же красный.

елена чудиНова,
сайт «двуглавый орел»

КРестНый хОД КО ДНю 
ПАМятИ жеРтв ПОлИтИчесКИх 

РеПРессИй

27  октября  2019  года  в  преддве-
рии  Дня  памяти  жертв  политических 
репрессий  по  городу  Ливны  и  Ливен-
скому  району Орловской  области  про-
шёл Крестный ход в урочище Липовчик, 
к  месту  расстрела  невинно  убиенных 
в 1937–38 гг.

Возле построенной казаками «Ста-
ницы  Ливенская»  часовни  «На  крови 
во  имя  новомучеников  и  исповедни-
ков  российских»  прошла  панихида, 
возглавляемая  епископом  Ливенским 
и  Малоархангельским  Нектарием. 
В Крестном ходе приняли участие: свя-
щеннослужители  храмов  Ливенского 
благочиния,  казаки  «Станицы  Ливен-
ская»,  члены  Общества  «Двуглавый 
Орёл»  и  прихожане  храмов.  Работала 
полевая кухня.

30 октября, в День памяти жертв по-
литических  репрессий,  в  урочище  Ли-
повчик,  где  в  1937–1938  гг.  было  рас-
стреляно 425 человек, была отслужена 
панихида протоиереем Виктором Яков-
цом с участием ливенского духовенства 
и казачества.

3 ноября от заброшенного храма По-
крова Пресвятой Богородицы в с. Кунач 
Ливенского  района  прошел  Крестный 
ход и был установлен Поклонный крест 
при въезде в село.
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уРОКИ РОССИйСКОй 
ИСТОРИИ

Мятежный  и  невероятно  жестокий 
двадцатый  век  породил  мировые,  на-
циональные и  религиозные  войны,  со-
циальные  революции,  освободитель-
ные  движения,  противостояние  двух 
систем —  капитализма  и  социализма. 
Россия оказалась в эпицентре и участ-
ницей  этих  событий.  По  воле  истории 
она  пережила  величайшие  катастро-
фы:  первую мировую  войну  и  револю-
цию  1917  года,  Великую  Отечествен-
ную  войну  и  распад  СССР. Все  эти 
трагические  события  оставили  глу-
бокие  следы  и  незаживающие  раны 
в  судьбе  народов  России  и  Советско-
го  Союза. Многие  десятилетия,  а  воз-
можно,  и  столетие  потребуются  для 
их  врачевания  и  исправления  оши-
бок  прошлого.  Первая  мировая  война 
и  распространение  социалистических 
учений  привели  к  гибели  Российской 
Империи и революционным потрясени-
ям 1917 года. Свержение Царя и захват 
власти либералами-масонами из  Госу-
дарственной  Думы,  при  активном  уча-
стии Англии и других враждебных Рос-
сии государств, а также предательстве 
военной верхушки и революционно на-
строенных солдат столичного гарнизо-
на  положили  начало  российской  тра-
гедии.  Приход  к  власти  большевиков, 
при  финансовой  поддержке  Германии 
и США, во главе с Ульяновым (Лениным) 
окончательно  разрушил  естествен-
ный  ход  развития  России  и  погрузил 
ее в пучину кровавой, братоубийствен-
ной  Гражданской  войны.  Уверовавшие 
в  коммунистическое  учение  Маркса-
Энгельса  большевики-ленинцы  бес-
пощадно,  кровавыми  методами  рас-
правлялись  с  классовыми  врагами 
и  утверждали  новый,  социалистиче-
ский  строй,  где  не  должно  быть  част-
ной  собственности,  рынка,  торговли, 
денег, богатых и бедных, а все бывшие 
эксплуатируемые  массы  были  равны 
и счастливы. А то, что в ходе этого ре-
шительного  переустройства  общества 
было  убийство  Царской  семьи,  унич-
тожение  рода  династии  Романовых, 
введен  красный  террор  с  его  массо-
выми  расстрелами  заложников,  пред-
ставителей  дворянства,  купечества, 
буржуазии,  интеллигенции,  священ-
ства и верующих-активистов, рассмат-
ривалось  как  неизбежность  классовой 
борьбы в период утверждения диктату-
ры  пролетариата.  Развращенные  при-
зывами  Ленина  «Грабь  награбленное», 
невежественные  массы  растаскивали 
имущество  богатых,  жгли  дворянские 
усадьбы,  оскверняли  храмы  и  убивали 
священнослужителей.  По  воспомина-
ниям Екатерины Комягинской,  которая 
в декабре 1920 года была еще в мало-
летнем возрасте, её дядя — священник 
Арсений Васильевич Комягинский и де-
душка  —  дьякон  Василий  Николаевич 

Комягинский были зверски убиты боль-
шевиками.  По  её  словам,  она  пошла 
к ним, чтобы получить от них угощение, 
что-нибудь вкусное. В это время в церк-
ви  проходило  богослужение.  «Вдруг 
в  храм  ворвались  пьяные  мужики,  че-
ловек 20–25 с палками, схватили дядю 
и дедушку и стали их избивать палками, 
а потом потащили к пруду, разбили лед 
топорами и там обоих утопили. Они хва-
тались за лед, а их били по рукам и они 
утонули. Я всё это видела своими  гла-
зами, плакала и убежала домой». Про-
изошло это событие в церкви Обновле-
ния  храма Воскресения Христова села 
Долбенкино  Дмитровского  уезда  Ор-
ловской губернии. Убийства священни-
ков происходили и в других населенных 
пунктах и городах губернии. Священник 
Григорий Рождественский из села Цве-
тынь Орловского уезда был избран ду-
ховником семинарии накануне смерти, 
3  сентября  1917  г.,  убит  грабителями. 
4 апреля 1918 г. убит св. Василий Лебе-
дев села Сетное Севского уезда (ныне 
Брянская область), а его жена была уби-
та по дороге на станцию Михайловский 
хутор.  На  смерть  священника  Васи-
лия  Лебедева  «Орловские  епархиаль-
ные  ведомости»  отозвались  с  горечью 
и прискорбием: « Это был глубоко рели-
гиозный и прямолинейный священник-
патриот.  Он  в  самом  расцвете  сил  на-
шел  свою  Голгофу,  как  новый  русский 
священномученик».

21  июня  1918  года  злоумышленни-
ки  застрелили  священника  с.  Дрово-
сечное  Малоархангелького  уезда  Ва-
силия  Осипова.  Также  были  убиты:  о. 
Михаил Тихомиров в городе Ельце, игу-
мен  Гервасий —  настоятель  брянского 
Свенского монастыря, а при нападении 
25 июня 1918 года на дом священника 
села  Троицкого-Кудинова  Ливенско-
го  уезда Михаила  Петровского,  уходя, 
грабители  бросили  бомбу  и  убили  его 
девятилетнюю  дочь,  сам  Петровский 
в  это  время  был  арестован  больше-
виками  и  находился  в  городе  Ливны. 
В  то  же  время  в  Орловский  централь-
ный  работный  Дом  были  заключены 
монахи  Бело-Бережской  Пустыни  игу-
мены  Корнилий  и  Маврикий,  а  также 
иеромонахи  Ипполит,  Климент,  Иоа-
саф и Павлин, позже были освобожде-
ны  по  амнистии  9  (22)  ноября  1918  г. 
26  апреля  1918  года,  на  Пасхальную 
неделю, в селе Усть-Нугрь Болховского 
уезда  объявился  отряд  красноармей-
цев,  около  70  человек,  с  пулеметами. 
Окружив  усадьбу  священника  Иоанна 
Панкова они ворвались в дом и выстре-
лили  ему  в  голову,  а  затем  искололи 
его штыками. Вместе с ним убили дво-
их его сыновей: Николая, офицера вер-
нувшегося  с фронта,  и  Петра,  ученика 
2 класса духовной семинарии, который 
успел выбежать на улицу, где его срази-
ла пуля. Убиты были также крестьянин, 
пришедший к священнику, чтобы дого-
вориться  о  свадьбе,  и  юноша,  случай-
но  пробегавший  около  усадьбы.  В жи-
вых оставили только престарелую тещу 

отца  Иоанна.  Имущество  священника 
было разграблено и  частично  увезено, 
а  над  дарохранительницей  красноар-
мейцы надругались. На Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе 2000 года они были 
прославлены:  иерей  Иоанн  Панков  — 
как  священномученик,  а  его  сыновья 
Николай и Петр — мученики, праздно-
вание дня кончины которых приходится 
на 26 апреля по старому стилю.

О творившемся беспределе, неред-
ко  переходящем  в  дикую  вакханалию, 
свидетельствует  событие,  происшед-
шее  в  ночь  на  28  ноября  1917  года 
в  селе  Добруни  Севского  уезда  (ныне 
Брянской области), где солдаты и кре-
стьяне  разгромили  домовую  церковь 
и барскую усадьбу Подлиневых. С кри-
ком  «Бери  ковры,  будет  тут  «игоготни-
кам»  топтаться!»  крестьяне  топорами 
подрубили  престол,  растащили  сосу-
ды и ризы, а затем подожгли дом и цер-
ковь. Но этого им показалось мало. Они 
вытащили из могил тут же, около церк-
ви  погребенные,  трупы  владельцев 
Подлиневых.  Истлевшие  останки  вла-
делицы: голову, руки, ноги — разброса-
ли,  а  труп  владельца,  сохранившегося 
в целости, раздели, положили на соло-
му и подожгли. « Как свинью палили», — 
говорили православные. При этом били 
палками по животу и выдирали усы. За-
тем его тут же неглубоко зарыли, а цин-
ковый гроб утащили… Позже подобная 
участь  постигла  и  захоронение  поэта 
с  мировым  именем  А. Фета-Шеншина 
в  храме села Клейменово,  останки  ко-
торого  выбросили  из  склепа,  и  только 
по указанию из Москвы вновь их собра-
ли и захоронили.

От  воцарившейся  на  российских 
просторах  вседозволенности  и  без-
наказанности  страдали  не  только 
люди — живые и мертвые, но и вполне 
невинные, бессловесные животные. На-
пример, в 1918 г. в Малоархангельском 
уезде местные крестьяне поймали быка 
и  живьем  сдирали  с  него  шкуру,  при 
этом  от  души  радовались,  а  в  Орлов-
ском  уезде  крестьяне  облили  кероси-
ном породистую лошадь за то, что она 
буржуйская,  и  подожгли. В  обстановке 
жестоких гонений, издевательств и ди-
ких  расправ  происходили  удивитель-
ные случаи добра и милосердия со сто-
роны  иноверцев.  Например,  9  ноября 
1917  года  Одигидриевский  мужской 
монастырь  Уфимской  губернии  Беле-
беевского  уезда  был  совершенно  раз-
громлен  русскими  крестьянами.  Раз-
гром  продолжался  несколько  дней. 
Разграбили старый храм, а новый храм 
остался цел благодаря одному солдату-
татарину,  который  из  тысячной  толпы 
подбежал  к  наружным  дверям  церкви 
и  закричал:  «Что  вы делаете? Бога  хо-
тите  грабить!  Я  никого  не  пущу  в  цер-
ковь, а кто первый полезет, тот смерть 
получит!» Так сей добрый мусульманин 
с простертыми руками все время стоял 
у дверей храма.

Зачинщиками  подобных  действий, 
как  правило,  были  солдаты  и  матро-
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сы,  уголовный  элемент,  проникав-
ший  благодаря  своей  дерзости  и  «ре-
волюционности»  в  местные  органы 
власти.  По  свидетельству  сельского 
священника-очевидца,  еще  в  марте 
1917 года с фронта в деревни стали ва-
лом  валить  солдаты.  Карты,  самогон-
ка…  Проповеди  в  храме  встречаются 
смехом,  злобой,  угрозами,  анонимные 
письма —  «сожгем». Из  общественных 
учреждений  ушла  вся  местная  интел-
лигенция,  а  выборные  места  получи-
ли  «отстой,  навоз,  воры  и  каторжане». 
По словам известного старца, схиархи-
мандрита о. Илия (Ноздрина), в России 
утвердилась  политика  «геноцида  рус-
ского народа». Но кто же был ответстве-
нен за то, что происходило в России?

Максим Горький в брошюре «О рус-
ском крестьянстве» упрощенно ответил: 
«Жестокость форм революции я объяс-
няю исключительной жестокостью рус-
ского  народа».  «Недавний  раб»  —  за-
метил  в  другом  месте  Горький —  стал 
«самым  разнузданным  деспотом,  как 
только  приобрел  возможность  быть 
владыкой ближнего своего». Итак, рус-
ский  писатель,  не  только  сочувствую-
щий русскому коммунизму, но и имев-
ший  с  ним  прямые  связи,  снимает 
ответственность с творцов террористи-
ческой системы и переносит ее на тем-
ноту  народную.  «Едва  ли  есть  надоб-
ность  защищать  русского  крестьянина 
и русского рабочего от клеветы Горько-
го:  темен русский народ, жестока, мо-
жет быть, русская толпа, но не народная 
психология, не народная мысль творила 
теории,  взлелеянные  большевистской 
идеологией…» — справедливо отмеча-
ет в книге «Красный террор в России…» 
историк  С. П. Мельгунов.  Сегодня  мы 
можем  сказать,  что  классовые  войны, 
огромные  военные  потери,  многомил-
лионные аборты и  всевозможные иде-
ологические  и  социальные  экспери-
менты, реформы и перестройки довели 
русский народ до духовного и физиче-
ского  истощения.  Революция  с  ее  со-
циальными экспериментами была про-
ведена не только зря, но и с огромными 
потерями для Русского Мира,  поэтому 
отказ  от  коммунистического  пути  был 
естественным и правильным,  но  недо-
статочно последовательным. Его разру-
шение, по признанию одного из зачин-
щиков новой России Анатолия Чубайса, 
привело  к  созданию  таких  экономиче-
ских и социальных отношений, которые 
он  сам  охарактеризовал  как  «бандит-
ский  капитализм».  Поэтому  предстоит 
огромная работа по созданию подлин-
но  социального  государства  в  интере-
сах  народа,  в  основе  которого  должна 
быть высокая духовная нравственность, 
заповеданная  нам  самим  Богом.  Для 
построения естественного, нормально-
го  общества  необходимо  освобождать 
сознание  народа  от  ложной  трактовки 
русской истории,  ее  героев. До наших 
дней,  по  словам  в  недавнем  прошлом 
директора  РИСИ,  генерал-лейтенанта, 
кандидата  исторических  наук  Л. П. Ре-

шетникова: «Практически во всех насе-
ленных пунктах нашей огромной страны 
натыканы  изваяния  этого  экстремиста 
(Ленина  —  А. П.),  единственным  кон-
кретным  делом  которого  было  пере-
вертывание России вверх дном и ввер-
жение ее в многолетнюю Гражданскую 
войну  с  последующей  нескончаемой 
беспощадной  борьбой  коммунистиче-
ской власти с «врагами народа». …Име-
на  и  прозвища  палачей  и  террористов 
прочно вошли в нашу жизнь и не соби-
раются  уходить  из  нее  и  сегодня,  по-
рождая самые уродливые формы исто-
рической шизофрении».

23  июля  1922  года  во  Владивосто-
ке,  последнем  оплоте  антибольше-
вистских  сил,  собрался  Приамурский 
Земский собор. В конце его работы ге-
нерал  М. К. Дитерихс,  один  из  благо-
роднейших  русских  военных  вождей, 
сказал:  «Я  верю,  что  Россия  вернется 
к  России  Христа,  России  Помазанни-
ка Божьего. Мы были недостойны этой 
милости  Всевышнего  Творца».  Сегод-
ня  можно  сказать,  что  только  преодо-
лев  и  окончательно  изжив  революцию 
и ее наследство, признав ошибки про-
шлого,  тем  самым  проявив  мудрость, 
мы  получим  надежду  на  возрождение 
Православной  России.  Советское  го-
сударство, отступившее от Церкви, по-
гибло, потому, что, как отметил Прези-
дент  Владимир  Владимирович  Путин 
в  интервью  американскому  режиссё-
ру  Оливеру  Стоуну,  проблема  заклю-
чалась  в  том,  что  созданная  система 
«сама  по  себе  была  негодная»,  а  «по-
сле развала Советского Союза 25 мил-
лионов русских людей в одну ночь ока-
зались за границей, и это реально одна 
из крупнейших катастроф XX века». Од-
нако благодаря духовному подвигу му-
чеников в наши дни восстанавливаются 
и строятся храмы и монастыри, распро-
страняется Слово Божие,  и мы  с  вами 
имеем возможность жить полноценной 
церковной  жизнью,  возрождая  нашу 
историческую  Родину  —  Россию,  наш 
национальный  код.  Уроки  прошлого 
требуют от нас огромной ответственно-
сти и высокой морали в наших мыслях 
и поступках, когда вопрос стоит о буду-
щем нашей страны и всего народа. Го-
воря  словами  Президента  Владимира 

Владимировича  Путина:  «Мы  не  долж-
ны допустить ожесточения в обществе». 
25 мая 2017 года, в праздник Вознесе-
ния  Господня  и  10-летия  воссоедине-
ния Русской Зарубежной Церкви и Мо-
сковского  Патриархата,  Святейший 
Патриарх  Кирилл  в  присутствии  Пре-
зидента России Владимира Путина со-
вершил чин великого освящения Храма 
Воскресения  Христова  Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской в Сре-
тенском  ставропигиальном  мужском 
монастыре  в  Москве  и  возглавил  слу-
жение Божественной  литургии  в  ново-
освященном  храме,  а  по  её окончании 
призвал  к  единству  нашего  общества 
и  единению  Церкви.  Затем  к  собрав-
шимся  в  храме  обратился  Владимир 
Путин. По его словам, осознание общ-
ности  целей,  «главная  из  которых  — 
благополучие  каждого  нашего  чело-
века  и  нашей  Родины  в  целом,  и  есть 
тот  ключ,  который  помогает  преодо-
левать  разногласия».  «Ярчайшим  под-
тверждением  тому, —  отметил  Влади-
мир Путин, — служит и восстановление 
единства Русской Православной Церк-
ви,  десятилетие  которого  мы  отмеча-
ем в эти дни». «Мы должны помнить — 
сказал  он, —  и  светлые,  и  трагические 
страницы  истории,  учиться  восприни-
мать  её  целиком,  объективно,  ниче-
го  не  замалчивая.  Только  так  возмож-
но  в  полной мере  понять  и  осмыслить 
уроки,  которые  нам  преподносит  про-
шлое.  Мы  знаем,  как  хрупок  граждан-
ский мир, — теперь мы это знаем, — мы 
никогда  не  должны  забывать  об  этом. 
Не должны забывать о том, как тяжело 
затягиваются  раны  расколов.  Именно 
поэтому  наша  общая  обязанность  — 
делать всё от нас зависящее для сохра-
нения единства российской нации». Та-
ким образом, исходя из исторического 
опыта  прошлого,  важно  помнить,  что 
власть должна быть компетентна и про-
фессиональна, выражать интересы на-
рода,  своевременно  проводя  необхо-
димые  реформы  и  строго  соблюдая 
законность; укреплять атмосферу спра-
ведливости в обществе и доверия граж-
дан к органам государственной власти 
и  самоуправления. Необходимо реши-
тельно  давать  отпор  всем  радикаль-
ным,  экстремистским  действиям  так 
называемых  «либеральных»  и  других 
различных  антигосударственных  сил, 
которые  не  гнушаются  использовать 
финансовую и политическую поддерж-
ку враждебно настроенных против Рос-
сии  иностранных  государств.  Грамот-
ное  и  твердое  управление,  состоящее 
из  патриотически  убежденных  работ-
ников государственных органов власти 
и  общественных  организаций,  —  важ-
ное условие сохранения и процветания 
России.

анатолий ПерелыГиН,
кандидат исторических наук, 

председатель церковного историко-
археологического отдела орловско-

Болховской епархии 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
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О РуССКОМ ВОПРОСЕ. КОгДа 
РуССКИЕ буДуТ жИТЬ КаК 

РуССКИЕ?
70-летний  эксперимент  по  превра-

щению русского человека в советского 
сменился  экспериментом  по  превра-
щению  русского  человека  в  абстракт-
ного «россиянина». Чем это грозит на-
шей стране уже в обозримом будущем? 
На этот вопрос Царьграду ответил Ле-
онид  Петрович  Решетников,  генерал-
лейтенант  Службы  внешней  разведки, 
кандидат исторических  наук,  зампред-
седателя  Совета  Общества  развития 
русского  исторического  просвещения 
«Двуглавый Орёл».

На  сегодняшний  день  ситуация 
в  России  сложилась  не  в  пользу  рус-
ских.  Русские  лишены  статуса  «госу-
дарствообразующего народа». Русские 
лишены  права  на  национальную  госу-
дарственность.  Русские  лишены  пра-
ва считаться титульной нацией России. 
Русские  как  народ  лишены  государ-
ственной  поддержки  своей  культуры. 
Русские как народ лишены реальной за-
щиты своих прав и интересов. Возмож-
но,  это  и  объясняет  катастрофическое 
падение  рождаемости  среди  русского 
населения и реальную перспективу вы-
мирания  русского  народа  уже  во  вто-
рой половине XXI века.

царьград:  Леонид  Петрович,  в  на-
шей  беседе  хотелось  бы  поднять  рус-
ский  вопрос,  поскольку  он  до  сих  пор 
не звучит ни на телевидении, ни на ра-
дио. А между тем он напрямую касается 
большинства  граждан  России.  На  Ваш 
взгляд,  справедливо  ли  утверждение, 
что сегодня русские в России не имеют 
оснований чувствовать себя как дома?

леонид  Решетников:  При  всём 
моем уважении к национальным респу-
бликам,  другим  национальностям,  да-
вайте не будем заблуждаться: вся наша 
история — это история русских побед, 
русского  строительства,  русских  по-
ражений. При участии других народов, 
конечно. Русский вопрос — один из са-
мых  главных  вопросов сейчас  в  нашей 
стране,  и  без  его  решения  развитие 
России  вообще  невозможно.  Если  мы 
не  поднимем  дух  русской  нации,  если 
мы  не  дадим  русскому  народу  опре-
делённые  права,  если  мы  не  внесём 
в нашу Конституцию положение о  том, 
что русский народ, русская нация явля-
ется  государствообразующей  нацией 
нашей страны, — мы потеряем всё.

ц.:  Трудно  не  согласиться  с  Вами 
в том, что исторически Россию постро-
ил  русский  народ.  Но  к  настоящему 
времени мы дважды только за прошлый 
век пережили полный слом всей преды-
дущей системы. Можно ли утверждать, 
что  русский  народ  всё  ещё  государ-
ствообразующий?

л. Р.: Я только что вернулся из Чечни. 
Там наши друзья, чеченцы, говорят: на-

циональный  кризис  наступает  тогда, 
когда  сокращается  процент  русских 
людей.  И  это  говорит  о  том,  что  рус-
ские — государствообразующая нация. 
Как только она уходит — возникают се-
паратистские настроения или открытый 
сепаратизм.  Российская  Федерация 
сейчас  находится  в  каком-то  ступо-
ре:  унаследовала  полуразвалившую-
ся  советскую  систему,  которая  себя 
не  оправдала,  не  ищет  нового  и  отма-
хивается  от  русской  проблемы.  А  мы 
в результате утратили дух русского че-
ловека,  русского  народа.  Российская 
Федерация  с  точки  зрения националь-
ной  политики  сегодня  копирует  худ-

шие черты Советского Союза. Неужели 
не очевидно, что без исправления оши-
бок страна может продолжить развали-
ваться? Такая перспектива очень реаль-
на. Об этом сейчас и идёт речь. Потому 
что мы старую схему сохранили в более 
узких рамках.

ц.: То есть РФ сегодня копирует на-
циональную политику СССР. А какой она 
была по отношению к русским?

л. Р.: Хочу обратить внимание на то, 
как  вообще  появился  русский  вопрос 
в  России.  После Октябрьской  револю-
ции  началась  политика  уничтожения 
русских  как  нации.  Ещё  Карл  Маркс, 
основной  теоретик  «левых»  глобали-
стов,  писал,  что  русский  народ  реак-
ционен. Поэтому одной из задач боль-
шевиков  во  главе  с  Лениным  было 
разрушение  русской  нации,  русского 
народа. Русская нация как таковая была 
самым настоящим идейным противни-
ком  марксизма-ленинизма.  Традиции, 
образ жизни и прежде всего вера рус-
ского  народа мешали  планам  больше-
виков.

Коммунисты  поставили  задачу  пре-
вратить  весь  мир  в  единую  советскую 
социалистическую  республику,  соз-
дать новый тип человека. Даже гербом 
СССР  сделали  земной  шар,  а  я  почти 
всю  свою  жизнь  прожил  под  лозунгом 
«новый советский человек». Но за счёт 
чего  большевики  строили  всемирную 
республику?  За  счёт  России,  которую 
раздробили  на  множество  «независи-

мых»  республик.  За  счёт  кого  созда-
вали  новую  историческую  общность? 
Не за счёт же армян, грузин или татар. 
Нет, все народы продолжали сохранять 
идентичность  в  своих  национальных 
рес публиках.  Только  русские  не  полу-
чили  своей  национальной  республики. 
Только нас превращали в нового совет-
ского человека, зачищая основы наци-
онального самосознания, вышибая всё 
русское.

Русский  так  называемый  «нацио-
нализм»  преследовался  беспощадно. 
Вспомним  «Ленинградское  дело».  Ру-
ководители  РСФСР  в  1952  году  были 
расстреляны  за  то,  что  предложили 
уравновесить  отчисления  в  Среднюю 
Азию с отчислениями для Центральной 
России.  Сталин  их  просто  расстрелял, 
обвинив в национализме. Я уже застал 
1952 год. Не понимаю, за что здесь уби-
вать? Понизил бы их до директоров кол-
хозов,  отправил  бы  на  пенсию.  Но  за-
чем ты их убил?

Я помню, как до конца 1980-х годов 
нельзя было  говорить,  что  ты русский. 
Тебе делали замечание: ты не русский, 
ты  советский.  Это  было  повсемест-
но, всю советскую власть. Я по службе 
помню  знаменитую  записку  Андропо-
ва,  он  её  подписал  в  Политбюро:  «Са-
мая  главная опасность для Советского 
Союза — русский национализм». Какой, 
где? Где наш национализм? Когда он во-
обще был? Означало это только одно — 
давить всё русское, не давать поднять 
головы.

ц.:  То  есть  русское  национальное 
чувство  всячески  подавлялось  комму-
нистической  идеологией.  А  что  насчёт 
притеснения других наций?

л. Р.:  Всю  мою  жизнь  на  Украине, 
а это без малого 20 с лишним лет, нам 
пытались  внушить,  что  мы  либо  укра-
инцы, либо советские, но никак не рус-
ские.  При  этом  тех,  кто  называл  себя 
украинцем,  всячески  поощряли.  Была 
искусственно  создана  ситуация,  при 
которой на Украине русские были либо 
абстрактно  никем,  либо  становились 
другой  нацией.  Это  ответ  на  вопрос, 
почему  мы  получили  такую  ситуацию 
на  Украине,  где  миллионы  людей  но-
сят русские фамилии и русские имена, 
но  этого  не  понимают. Потому  что  они 
уже, наверное, всё-таки не совсем рус-
ские.  Они  называют  себя  украинцами. 
И в карательных батальонах люди с рус-
скими фамилиями.

ц.: Неужели сегодня, как при совет-
ской власти, запрещено быть русским?

л. Р.:  Слава  Богу,  и  сам  нынешний 
президент  произносит  периодически 
слово «русский», и мы перестали этого 
стесняться.  Но  нам  очень  часто  дела-
ют  замечания:  не  говорите  «русские», 
говорите  «россияне». И мы же  сейчас, 
когда говорим о русском духе, мы про-
сто призываем отказаться от порочной 
практики  стирания  национального  со-
знания русского народа. Мы же не при-
зываем там кого-то выгонять, бить, уни-
чтожать и так далее.

Генерал Л.П. Решетников
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Мы  обращаем  внимание  на  то,  что 

против русскости, против государство-
образующей роли русского народа на-
правлены  все  усилия  наших  против-
ников.  Исключительно  против  этого. 
Разжигание национального сепаратиз-
ма  и  уничтожение  русской  идеи,  рус-
ской нации, русского народа, размыва-
ние  его  такими  идеями,  как  советская 
нация,  теперь  вот  «россиянская  на-
ция». Официальная практика сегодня — 
это  формирование  новой  российской 
нации.  Опять  же  за  счет  кого?  Опять 
за счет русских! Для того, чтобы осла-
бить  Россию,  расколоть  Россию.  Для 
этого ведётся такая политика, при кото-
рой мы всё меньше и меньше представ-
лены в органах власти и национальных 
республиках.

ц.:  Кстати,  о  национальных  респу-
бликах.  Русский  национализм  в  мас-
штабах  государственной  политики 
не заденет чувства других народов?

л. Р.:  Как  часто  нас  пытаются  убе-
дить  в  том,  что  если  русские  вернут 
себе национальное достоинство, то все 
остальные народы будут ущемлены. Это 
чистая  ложь  и  манипуляция.  Предста-

вители  других  народов  прекрасно  по-
нимают, что без русских не станет и са-
мой  России,  она  просто  распадется. 
А это не нужно никому. Мы, когда были 
в Чечне, несколько друзей наших из на-
шего  отделения  Общества  «Двуглавый 
Орёл» подошли к нашей делегации, го-
ворят: а вы скажите, когда русские бу-
дут  жить  как  русские?  Тогда  мы  спро-
сили: а русский — это кто, по-вашему? 
И  нам  чеченцы  ответили:  это  верую-
щий. Это очень ценящий семью, семей-
ную жизнь. Это  говорящий на русском 
языке. И это человек, который ни пяди 
своей  земли  не  отдаст.  Вы,  чеченцы 
нам говорят, веру попрали, отказались 
от веры. Семейная жизнь — абортиро-
вали всю страну. Язык у вас матерный. 
И  русскую  землю  отдали.  Я  говорю: 
какую?  Ну,  говорят,  Украину,  Белорус-
сию вы уже отдали… Вот как видят нас 
со стороны: мы живём не  как русские, 
которые когда-то создали Империю.

игорь ильиН
Сайт «двуглавый орел»

сбОР сРеДств НА МеМОРИАл 
геРОяМ‑лИвеНцАМ велИКОй 

вОйНы

В городе Ливны Орловской области 
силами станичного казачьего общества 
Ливенского  района  «Станица  Ливен-
ская», Ливенским филиалом Орловско-
го  отделения  Общества  «Двуглавый 
Орел», на средства физических и юри-
дических  лиц  сооружается  мемориал 
героям-ливенцам, участникам Великой 
1-й Мировой войны 1914–1918 гг.

Это первый мемориал в регионе, по-
священный забытым после 1917 г. рус-
ским воинам, за Веру, Царя и Отечество 
живот свой положившим. Среди ливен-
цев около 200 Георгиевских кавалеров, 
чьи имена установлены и будут увекове-
чены на мемориале. В историю обороны 
Осовца, известной «атакой мертвецов», 
вместе с Землянским вошел Ливенский 
полк. Руководит проектом атаман «Ста-
ницы Ливенская», руководитель Ливен-
ского  филиала  Орловского  отделения 
Общества  «Двуглавый  Орел»  Андрей 
Басенков.  Не  хватает  средств,  плитки, 
бордюрного камня. Для желающих ока-
зать помощь тел. 8-953-618-13-42.

Перевод  средств,  для  возведения 
мемориала:

Местная  религиозная  организация 
православный  Приход  храма  Святого 
Великомученика  Димитрия  Солунско-
го сл.Беломестное г. Ливны Орловской 
области,  Ливенской  епархии  Русской 
Православной  Церкви  (Московский 
 патриархат)

303857,  г.  Ливны,  ул.  Воронежская, 
23 а.

ИНН 5702004855, КПП 570201001
ОГРН 1025700006012
ОКВЭД 91.31 ОКПО 49701501
р/с 40703810047140000132
Орловское  отделение  8595  ОАО 

«Сбербанк России»
к/с 30101810300000000601
БИК 045402601 
Тел.  (48677)  2-10-88  (с  пометкой 

платежа — жертва на мемориал).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
2 сентября в г. Кре‑

менец  Тернопольской 
области в ДТП трагиче‑
ски  погиб  уникальный 
православный  испол‑
нитель,  певец,  компо‑
зитор, кобзарь Василий 
Александрович  Ждан‑
кин  (23.05.1958–
2.09.2019).  В  родном 
Кременце  в  день  его 
похорон 5 сентября был объявлен траур. Невзи‑
рая на угрозы и травлю со стороны национали‑
стов и русофобов, Василий своим творчеством 
нес миссию единения Малой, Белой и Великой 
Руси  и  был  для многих  праведником  уже  при 
жизни.  В  2000‑е  посещал  Орловскую  область 
вместе с гусляром Андреем Байкальцем (Крав‑
ченко) (27.08.1963–17.09.2008).

9  сентября  в  воз‑
расте  72  лет  ушел 
из жизни известный ор‑
ловский фотохудожник 
Вячеслав  Анатольевич 
Митрохин.  Проработав 
всю жизнь в различных 
орловских  изданиях, 
являясь лауреатом раз‑
личных областных, все‑
российских и междуна‑
родных  конкурсов  и  выставок,  В. А. Митрохин 
был  летописцем Орловского  края.  Его  работы 
актуальны своей проблематикой. Не раз он вы‑
езжал в поисковые экспедиции в т. ч. по уста‑
новке Поклонных крестов в места заброшенных 
воинских  захоронений,  разрушенных  храмов. 
Результатом  его  поездок  стала  выставка  «По‑
миновение усопших воинов», с 2005 г. демон‑
стрировавшаяся  на  различных  площадках, 
а  в  настоящей момент  находящаяся  в  «Моло‑
дежном братстве во имя великомученика и По‑
бедоносца Георгия».

12 сентября не стало 
Антонины  Васильевны 
Гольцовой (30.08.1933–
12.09.2019).  Во  время 
руководства  ею  Орло‑
вским  краеведческим 
музеем  были  открыты 
филиалы:  Орловский 
военно‑исторический 
музей,  Музей В. А. Ру‑
санова, Краеведческие музеи во Мценске, Дми‑
тровске и Ливнах. А.В.  Гольцова — автор мно‑
жества выставок, 5 книг, особое место в своем 
творчестве она уделяла Орлу и орловцам. Осо‑
бенной  темой  для  нее  была  жизнь  и  судьба 
Великого  Князя  Михаила  Александровича  Ро‑
манова.  Антонина  Васильевна  была  организа‑
тором  и  первым  председателем  клуба  «Дети 
войны»,  составителем  многих  краеведческих 
и  исторических  сборников,  членом  целого 
ряда общественных организаций. Неоднократ‑
но публиковалась в наших изданиях в журнале 
«Истории  русской  провинции»  и  газете  «Глу‑
бинная Россия».

УПОКОЙ ГОСПОДИ ПОЧИВШИХ РАБОВ 
ТВОИХ В СЕЛЕНИИ ПРАВЕДНЫХ
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НОвые ПРезеНтАцИИ

В  Областной  публичной,  научной, 
универсальной  библиотеке  имени 
И. А. Бунина  прошло  представление 
сборников  журнала  «Истории  русской 
провинции»,  изданных  Молодежным 
братством  во  имя  Великомученика 
и Победоносца Георгия совместно с Ор-
ловским  отделением  Общества  «Дву-
главый  Орел»:  «Дмитровская  усадь-
ба  Князя  Кантемира»  С.В.  Минаковой, 
«Орел  под  Андреевским  флагом»  (ре-
дактор — К.Б. Грамматчиков), «Блажен-
ны изгнанные правды ради. Христа ради 

юродивый Афанасий Андреевич Сайко» 
(автор-составитель  —  В.И.  Амиргуло-
ва), «Полководец. Генерал от инфанте-
рии граф Н. М. Каменский» А.Н. Камен-
ского.

Все  сборники  безвозмездно  были 
переданы  всем  библиотекам  Орлов-
ской области.

с КубКА тИхОгО ОКеАНА

Вице-президент «Какуто джиу-джит-
су» по ЦФО, член Общества «Двуглавый 
Орел», руководитель Центра боевых ис-
кусств им. генерала А. П. Ермолова при 
«Георгиевском братстве» Игорь Гришин 
вернулся с международных соревнова-
ний  по  джиу-джитсу  со  своими  воспи-
танницами с наградами.

Завоевавшими медали  в  «Кубке  Ти-
хого океана» в дисциплинах: «Не-ваза» 
Чумаченко Анастасия 2-е место, Абду-
лаева Мария 3-е место; в парной «До-
систем» 2-е место Чумаченко Анастасия 
и  Абдулаева  Мария;  в  «Какуто-джиу-
джитсу»  1-е  место  Чумаченко  Анаста-
сия; 3-е место Абдулаева Мария.

ПАМятИ выДАющегОся ОРлОвцА

В  музее  полярного  исследовате-
ля  В. А. Русанова  5  декабря,  в  день 
100-летию со дня гибели выдающегося 
русского  путешественника,  уроженца 
г.  Орла  Александра  Ксаверьевича  Бу-
латовича  открылась  выставка  «Гусар, 
Путешественник, Монах» и прошел ве-
чер его памяти. Ротмистр лейб-гвардии 
Гусарского  полка  А. К. Булатович  со-
вершил  три  экспедицию  в  Абиссинию 
(совр. Эфиопию) в 1896–1900 гг. Сделал 
целый  ряд  географических  открытий, 
один из горных хребтов им был назван 
именем Императора Николая Второго. 
За время службы был награжден многи-
ми боевыми наградами, включая орден 
Почетного  легиона  за  спасение  фран-
цузского миссионера во время восста-

ния  боксеров  в  Китае.  По  благослове-
нию  св. прав.  Иоанна  Кронштадтского 
в 1903 г. принял монашество с именем 
Антония,  с  6  солдатами  своего  эска-
дрона отправился на Святую гору Афон. 
В  1912–1913  гг.  возглавлял  движение 
имяславцев.  Благодаря  вмешатель-
ству  Императора  Николая  Второго 
схииеромонаху  Антонию  (Булатовичу) 
и нескольким его товарищам было по-
зволено вернуться к служению в Церк-
ви без покаяния. Практически с первых 
дней  Великой  войны  служил  армей-
ским священником в действующей ар-
мии. Не раз поднимал с крестом в руках 
в атаку солдат, был награжден наперст-
ным  крестом  на  Георгиевской  ленте. 
В ночь с 5 на 6 декабря 1919 г. был убит 
в имении Луциковка. В 2003 г. его мощи 
были обретены нетленными, а на моги-
ле в с. Луциковка Белопольского райо-
на Сумской области построена часовня 
и установлен гранитный крест.

Вдохновленные  путешествиями  Бу-
латовича, в XX и XXI веках его маршру-
тами прошли Николай Гумилев, Леонид 
Круглов, Федор Конюхов.

вОсстАНОвлеН ПАМятНый КРест 
ПетРу ДОлгОРуКОву

Общество «Двуглавый Орёл» по бла-
гословению  игумена  Александра  вос-
становило  памятный  крест  Георгиев-
скому  кавалеру,  губернатору  Москвы 
и Калуги, участнику восстания греческо-
го народа против османов в 1770 году, 
директору Тульских оружейных заводов 
Петру  Петровичу  Долгорукову  (1744–
1815).  О  месте  его  погребения  стало 
известно благодаря писателю Г.Г. Лаза-
реву и местной жительнеце В.В. Болга-
ри.

Большевиками  весь  Свято-Духов 
монастырь  и  кладбище  были  разру-
шены,  но Общество  «Двуглавый Орёл» 
смогло  на  месте  упокоения  устано-
вить памятный крест. 26 октября 2019 г. 
он  был  освящён  игуменом  монастыря 
в присутствии почётного караула в ис-
полнении  отделения  Марковского  ре-
конструкторского  полка,  который  дал 
салют тремя залпами.

К 180‑летИю РОжДеНИя 
КАвАлеРА сОлДАтсКОгО геОРгИя, 

сеНАтОРА А.А. НАРышКИНА

28  октября  состоялось  освящение 
памятного  знака на  кладбище села  Ге-
оргиевского Урицкого района, который 
по  мнению  православной  обществен-
ности должен быть переименован в На-
рышкинский.

Надпись на знаке гласит: «Защитни-
кам Отечества, упокоенным на погосте, 
разрушенного храма Великомученика и 
Победоносца  Георгия,  где  похоронен, 
единственный  в  истории  Российской 
Империи сенатор, действительный тай-
ный  советник  Александр  Алексеевич 
Нарышкин,  награжденный  солдатским 
Георгиевским крестом, участник войны 
за  освобождение  православных  наро-
дов на Балканах в 1876—1878 гг.».

Знак был установлен Орловским от-
делением Общества «Двуглавый Орёл».
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ОРЕЛ ПОД анДРЕЕВСКИМ 
фЛагОМ

320  лет  тому  назад,  в  день  памя-
ти  Апостола  Андрея  Первозванного 
(13.12/30.11)  1699  г.,  по  Высочайшему 
указу  Царя  Московского  Петра  Перво-
го в России был учрежден Андреевский 
Военно-морской  флаг  Российского 
Военно-морского флота. 

Апостол  Андрей  Первозванный  был 
братом  Апостола  Петра,  являвшегося 
небесным  покровителем  будущего Им-
ператора  Петра  Великого.  По  преда-
нию,  Апостол  Андрей  первым  из  Апо-
столов  прошел  через  земли  Руси,  где 
позже появились Киев и Великий Новго-
род, неся Свет и Проповедь Христа Спа-
сителя. Царь Петр подготовил несколь-
ко проектов флага России, один из них 
стал  Военно-морским  флагом.  Сохра-
нилось  его  Царское  описание:  «Флаг 
белый,  через  который  крест  св. Андрея 
того ради,  что от  сего апостола приня-
ла Россия святое крещение». В Русском 
Императорском флоте последними сло-
вами  командира  во  время  напутствия 
экипажу перед боем были: «С нами Бог 
и  Андреевский  флаг».  Андреевский 
флаг  представляет  собой  полотнище 
с  косым  крестообразным  голубым  кре-
стом в белом поле. Форма флага напо-
минает  x-образный  крест,  на  котором 
в  67  г. н. э.  был  распят  Апостол  Андрей 
в  г.  Патра  (Греция)  за  проповедь  Хри-
стовой  веры.  Апостол  Андрей,  первый 
из  призванных  учеников  Христа,  был 
рыбаком — наставником моряков,  счи-
тается  покровителем России,  а  его  пу-
тешествия в пределы будущей Руси, за-
фиксированные  в  «Повести  временных 
лет» летописцем Нестором,  свидетель-
ствуют  о  христианской  преемственно-
сти нашего государства еще с апостоль-
ских времен.

Одновременно  с  Андреевским фла-
гом Царем Петром  был  утвержден  ор-
ден  Апостола  Андрея  Первозванного, 
ставший высшей наградой Российского 
государства, с девизом «За Веру и Вер-
ность».  Первым  его  кавалером  стал 
граф, фельдмаршал и  первый русский 
адмирал  граф  Федор  Михайлович  Го-
ловин,  имевший  имение  Молодовское 
городище  в  Кромском  уезде.  Его  сын, 
адмирал, граф Николай Федорович Го-
ловин, также кавалер ордена Апостола 
Андрея,  владел  селом  Тагино  в  верхо-
вьях Оки. Среди кавалеров ордена Ан-
дрея Первозванного немало орловских 
дворян:  генерал-аншеф  граф Г. П. Чер-
нышев,  его  сыновья:  дипломат  граф 
П. Г. Чернышев, глава военной коллегии 
генерал-фельдмаршал  граф  З. Г. Чер-
нышев,  глава  адмиралтейств-коллегии 
генерал-фельдмаршал  по  флоту  граф 
И. Г. Чернышев,  фельдмаршал  граф 
М. Ф. Каменский,  его  сын,  генерал 
от  инфантерии  граф  Н. М. Каменский, 
сенатор граф А. А. Нарышкин, брат Им-
ператора Александра Третьего Великий 

Князь Сергей Александрович Романов, 
младший  брат  Императора  Николая 
Второго  Великий  Князь  Михаил  Алек-
сандрович Романов и другие.

200  лет  тому  назад,  17  (5)  июня 
1819  г.,  Императором  Александром 
Первым в память наполеоновских войн 
и победы под Кульмом (29–30.08.2013), 
в  которой  отличился  Гвардейский 
экипаж  Гвардейского  корпуса,  был 
учрежден  Андреевский  Георгиевский 
флаг.  Ранее  Император  10.03.1813  г. 
наградил  Гвардейский  экипаж  Георги-
евским знаменем. Георгиевский кормо-
вой флаг предназначался для кораблей, 
комплектовавшихся из офицеров и ма-
тросов Гвардейского экипажа, в 1819 г. 
были  утверждены  Георгиевские  флаги 

адмирала,  шлюпочные  вице-адмирала 
и  контр-адмирала,  Георгиевский  вым-
пел  и  Георгиевский  брейд-вымпел. 
За исключительные подвиги Император 
Николай Первый  дал  право  поднимать 
Андреевский  Георгиевский  флаг  двум 
кораблям:  за  Наваринское  сражение 
29 декабря  (17)  1829  г.  был награжден 
флагманский линейный корабль «Азов» 
под командованием капитана 1-го ран-
га М.П. Лазарева, а 9 августа (28 июля) 
1829 г. за победу в неравном бою с дву-
мя турецкими кораблями — бриг «Мер-
курий»  под  командованием  капитана 
1-го  ранга  А.И.  Казарского.  Впослед-
ствии по традиции Георгиевские кормо-
вые  флаги  носили  корабли-преемники 
«Память Азова» и «Память Меркурия».

После  1917  г.  Андреевские  фла-
ги  были  упразднены  большевиками 
29.12.1917 г. Одним из немногих кораб-
лей,  где не был спущен флаг в 1917 г., 
был  крейсер  Сибирской  флотилии 
«Орел»,  названный  именем  города 
Орла.  Вновь  Андреевские  флаги  были 
подняты на Российском флоте 26 июля 
1992  г.,  в  том  числе  на  двух  кораб лях, 
носящих имя города Орла: АПРК «Орел» 
на  Северном  флоте  и  ПСКР  «Орел», 
несущем  службу  на  Дальнем  Востоке 
у берегов Камчатки.

90 лет ветеРАНу ФлОтА 
вАлеНтИНу вАсИльевИчу 

МОКИНу

8  ноября  отпраздновал  90-летие 
наш  старый  друг,  капитан  2-го  ранга  в 
отставке  Валентин  Васильевич Мокин. 
Подводник,  участник  дальних  походов, 
после  26  лет  службы  на  флоте  с  1976 
г.  проживает  в  Орле,  в  2000-е  —  зам. 
председателя  ОРОО  «Флоту–быть!»  и 
частый гость мероприятий «Орловской 
ФПС»,  фестиваля  «Святой  Георгий», 
«Георгиевских сборов». Желаем Вален-
тину  Васильевичу  здоровья,  присуще-
му ему оптимизма и семь футов под ки-
лем.

ОРлОвсКИй КРАевеД 
АНАтОлИй МИщеНКО уДОстОеН 

блАгОДАРНОстИ МАКАРИевсКОгО 
ФОНДА

30 октября в Москве Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил  торжественную  церемонию 
вручения  премий  памяти  митрополита 
Московского  и  Коломенского Макария 
(Булгакова)  в  области  гуманитарных 
наук  за  2018/2019  годы.  Специальной 
благодарности  Макариевского  фонда 
на церемонии был удостоен орловский 
краевед Анатолий Константинович Ми-
щенко  за  сборник  «Подвижники  веры 
и  благочестия,  в Орловском  крае  про-
сиявшие».

По традиции церемония состоялась 
в конференц-зале Президиума Россий-
ской академии наук в Москве.

В  2019  году  премия  памяти  митро-
полита Макария  (Булгакова)  вручается 
в  12-й  раз  с  момента  ее  возрождения 
в 1995 году.

Сайт орловской митрополии
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В  2001  г.  при  «Православном  моло-
дежном  братстве  во  имя  Великомуче-
ника  и  Победоносца  Георгия»  в  Орле 
был  создан  парусный  клуб,  получив-
ший  наименование  «Апостол  Андрей». 
Тогда  впервые  за  всю  историю Орлов-
ского  края  прошли  первые  соревно-
вания  по  парусному  спорту  в  классе 
«Виндсерфинг»  (20  лет  назад  впервые 
орловские  парусники  приняли  участие 
в  «Кубке  Балтики»  в  Санкт-Петербурге 
в 1999 г., в год 300-летия Андреевского 
флага). В 2002 г. на базе клуба «Апостол 
Андрей»  была  зарегистрирована  «Фе-
дерация  парусного  спорта  Орловской 
области»,  прошли  первые  чемпионаты 
и  первенства  Орла  и  Орловской  обла-
сти по парусному спорту. За свою исто-
рию члены Андреевского  клуба и Геор-
гиевского  братства  стали  участниками 
многих соревнований и поисковых экс-
педиций, в том числе в местах, связан-
ных со святым Апостолом Андреем Пер-
возванным, побывав в Абхазии, Крыму, 
Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Севастополе,  Пскове,  Печерах,  на  Со-
ловках  и Валдае.  Результатом этих  по-
ездок  стали  изданные  сборники  к  зна-
ковым  датам  Российского  флота, 

выставки,  конкурсы  детского  рисунка, 
фоторабот  «За Веру  и Верность»,  про-
водившиеся в различных музеях, библи-
отеках, учреждениях культуры и учебных 
заведениях Орловской области, посвя-
щенные  уроженцам  Орловщины,  про-
славившим  Андреевский  флаг  на  Рос-
сийском флоте.

В  2002  г.  в Орле  появилась  органи-
зация ветеранов флота «Флоту–быть!», 
много  делающая  для  популяризации 
Российского флота и Андреевского фла-
га, в тесном взаимодействии с которой 
проводятся многие мероприятия «Геор-
гиевского братства», журнала «Истории 
русской провинции», «Федерации парус-
ного спорта Орловской области» и дру-
гих  организаций.    «Флоту–быть!»  ведет 
поисковую работу по сохранению памя-
ти лыжных бригад, сформированных из 
моряков-тихоокеанцев,  воевавших  на 
Орловщине в годы Второй мировой вой-
ны.  К  315-летию  в  2011  г.  и  320-летию 
в 2016 г. Российского флота на базе МЧС 
и СШОР № 10 проводились молодежные 
Георгиевские  сборы  под  Андреевским 
флагом.  К  200-летию  Андреевского  Ге-

оргиевского флага в июне месяце в 12-й 
раз  прошли  спортивно-патриотические 
«Георгиевские  сборы»  для  школьников. 
Самые  достойные  участники  сборов 
приняли участие в «Суворовской регате» 
в Тульской области, регате «Алый парус» 

в  Москве,  чемпионатах  и  первенствах 
Воронежа,  Липецка,  Ярославля,  Курча-
това,  СШОР №  10  Орла,  регате  «Реги-
он  57»,  посвященной  350-летию  похо-
да  первого  русского  военного  корабля 
«Орел»  и  250-летию  начала  Архипелаг-
ских  экспедиций  Русского  Император-
ского  флота.  К  320-летию  Андреевско-
го флага и 110-летию  крейсера  «Орел» 
проведены  чемпионат  и  первенство 
Орловской области по парусному спор-
ту,  в  Орловском  военно-историческом 
музее  демонстрировалась  выставка 
«Последние  гардемарины»,  создан-
ная  Домом  русского  зарубежья  имени 
А. И. Солженицына.  В  Москве  в  рамках 
конференции «Под сенью Андреевского 
флага» были показаны материалы о ме-
роприятиях  «Орловской  ФПС»  по  уве-
ковечению моряков и памяти кораб лей, 
носивших имя города Орла.

Константин ГрамматчиКов

Подъем флагов командой ДГТУ. 
Регата «Регион 57». Орел, 05.08.2019 г.

Открытие выставки «Последние 
гардемарины». 03.10.2019 г.




