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Сто лет Крымской эвакуации. 
Память палачей русского народа 

всё ещё почитается в России.

Ровно сто лет назад, 14 ноября 
1920 года, правитель Юга России и глав
нокомандующий Русской армией гене
рал Пётр Врангель покинул Севастополь. 
Хотя уже той ночью красные вой ска заня
ли все прибрежные города Крыма, гене
рал Врангель покинул полуостров, как по
добает главкому. На своём личном катере 
он отъехал от стоящих в Севастопольской 
бухте кораблей и обратился к ждущим 
на их палубах людям с напутственным 
словом. При проходе катера с пристани 
и с бортов кораблей в честь русского ге
нерала разносилось громкое «ура!».

Врангель сказал своим людям, ска
зал солдатам, офицерам, их семьям, 
просто гражданским лицам, не жела
ющим жить в новой, красной России: 
«Мы идём на чужбину, идём не как ни
щие с протянутой рукой, а с высоко под
нятой головой, в сознании выполненного 
до конца долга».

Проследив, чтобы на корабли могли 
погрузиться все желающие, главнокоман
дующий поднялся на борт крейсера «Ге
нерал Корнилов» и пустился в плавание 
сам. Впереди его ждали Ялта, Феодосия 
и Керчь. Врангель решил лично просле
дить, как там проходит эвакуация, полу
чившая впоследствии имя Русского исхо
да. Затем — конечный маршрут плавания, 
древняя столица, Константинополь.

Казалось бы, ещё совсем недавно, 
 какието годы назад, упоённые эйфори
ей первых месяцев вой ны с Германией 
и центральными державами Врангель 
и подобные ему русские офицеры мог
ли строить планы и проекты о будущем 
Царьграда. Останется ли он в руках турок 
или, быть может, вновь станет христиан
ским городом? Теперь все эти проекты 
показали свою призрачность, эфемер
ность. Тем не менее впереди корабли 
Русского исхода ждал Константинополь. 
Все вышедшие из крымских портов суда 
Черноморского флота, за вычетом одно
го, достигли цели плавания.

В подавляющем большинстве случаев 
судьба русских людей в эмиграции была 
очень и очень нелёгкой. Русский исход но
ября 1920 года стал самой крупной еди
новременной эвакуацией белых вой ск за 
весь период антибольшевистских вой н. 
Всего при поддержке французов баро

ну Врангелю удалось вывезти из Крыма 
более 135 тысяч человек. Изгнанникам, 
оставившим свою Родину позади, пред
стояло вытерпеть немало тягот и невзгод. 
Ещё более трагически сложилась судь
ба тех их братьев по оружию и по вере, 
которым не посчастливилось остаться 
в Крыму. Они стали одними из первых 
жертв набирающего обороты маховика 
большевистских репрессий.

Тем не менее, даже оказавшись в по
ложении изгнанников, офицеры и сто
ронники Белого движения смогли со
хранить и донести до потомков русское 

слово, не изуродованное большевистски
ми реформами языка, а также исконный 
русский дух и национальную идею. Во 
многом благодаря именно им Россия, 
существовавшая до тревожных событий 
февраля 1917 года, сохранилась в нашей 
исторической памяти.

Минуло ровно столетие с тех пор, как 
гонимые красными штыками русские 
люди вынуждены были бежать из Рос
сии. Сейчас, на фоне всех плохо проду
манных правительственных инициатив 
по «примирению» белых и красных, мы 
должны спросить себя: чему научил нас 
тяжкий опыт тех лет? Поняли ли мы, что 
революция и подобные ей потрясения 
всегда ведут лишь к братоубийственной 
гражданской вой не? Поняли ли мы, что 
в такой вой не не может быть победите
лей, только одни проигравшие? Единый 
народ разрывает себя на части во время 
такого рода конфликтов.

Хотелось бы надеяться, что эти уро

ки усвоены. Хотелось бы надеяться, что 
трагические события Гражданской вой ны 
никогда более не повторятся на нашей 
земле. Надеяться, что не повторятся ещё 
более трагические десятилетия, после
довавшие за ней, — десятилетия, когда 
одурманенная красным маревом Россия 
жила в забвении самой себя.

Даже если оставить в стороне его за
слуги в русско японской и первой ми
ровой вой нах, барон Пётр Николаевич 
Врангель — герой, спасший от расправы 
тысячи женщин, стариков и детей.

Печально, что первый в России па
мятник генералу появился только 
в 2016 году. Даже за рубежом, в Латвии 
и Сербии, в честь белого героя к тому 
времени уже было воздвигнуто два ме
мориала! Между тем память трёх главных 
палачей русских людей в Крыму — Ми
хаила Фрунзе, Розалии Залкинд и Белы 
Куна — почитается в России до сих пор. 
В бывшей царской столице в честь Фрун
зе назван целый район. В Москве его имя 
носит Военная академия. В Томске, Пе
тербурге и даже в Симферополе есть ули
цы, названные в честь венгра Белы Куна. 
Урна с прахом Розалии Залкинд, она же 
Розалия Землячка, до сих пор покоится 
в Кремлёвской стене.

Если Россия действительно заботится 
об исторической правде и о памяти, то 
рано или поздно эта несправедливость 
должна быть устранена и исправлена.

Иван Вой ницкий
Сайт «Двуглавый Орел»

К 100летию Русского исхода Русской 
армии из Крыма представители Орлов
ского отделения Общества «Двуглавый 
Орел» совместно с другими обществен
ными организациями возложили цветы 
к памятному знаку, установленному на 
месте Гарнизонного кладбища, разру
шенного в годы советской власти. От
ступление Вооруженных сил Юга России 
началось от Орла в ноябре 1919 г. Вместе 
с цветными полками покидали Орловскую 
губернию многие ее жители. К тото был 
расстрелян в Крыму,  ктото нашел упо
коение в Галлиполи, Константинополе, 
Бизерте, на Лемносе и во многих странах 
Русского изгнания. Подробнее — в сбор
нике «Крым, Севастополь и Орловский 
край» на сайте «Орел порусски».

В память о Русском исходе по всей 
стране прошла акция «Русские верну
лись», организованная Обществом «Дву
главый Орел» и ставшая данью памяти 
жертвам большевистского террора и со
отечественникам, покинувшим Родину 
100 лет назад.

Дмитрий Белюкин. Белая Россия. Исход. 
Фрагмент
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ПОБЕДЫ РУССКИХ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ 640 ЛЕТ 

НАЗАД
Величайший полководец XIV века, 

мос ковский князь Дмитрий Иванович 
одержал немало побед над злейшими 
врагами возрождавшейся Руси. Но в па
мяти народа он навсегда остался победи
телем на Куликовом поле и вошёл в исто
рию с прозвищем Донской. Однако эта 
великая победа как бы отодвинула в тень 
другие его государственные подвиги. Ибо 
за десять лет до Куликовой сечи, изба
вившей Русь от порабощения Востоком, 
князь Дмитрий не дал поглотить молодую 
Московскую державу опасному западно
му хищнику — Литве.

Усиление Литовского государства про
исходило одновременно с возвышением 
Москвы. Но если Москва росла, возвра
щая себе своё, русское, то Литва рас
ширялась за счёт чужого, тоже русского. 
В конце XIII — середине XIV века литов
ские князья захватили земли Западной 
Руси вплоть до Смоленска, подчинили 
себе Киев и получили выход к Чёрному 
морю. На несколько десятилетий Литва 
превратилась едва ли не в крупнейшее 
государство Европы — был в её истории 
такой счастливый момент.

Проглотив чуть ли не половину тог
дашней Руси, Литва при князе Ольгер
де положила глаз и на Москву. К сча
стью, Дмитрий Иванович принял меры 
предосторожности. Самой важной из них 
была замена в 1367 году деревянных стен 
Кремля на белокаменные. Строитель
ство новых укреплений было произве
дено весьма своевременно, так как уже 
в следующем 1368 году большое вой ско 
Ольгерда подошло к Москве. К литов
цам присоединился тверской князь Ми
хаил Александрович. Это было первое 
вражеское нашествие, которое испытала 
Москва после монгольского разорения. 
Ольгерд и Михаил безжалостно разгра
били московские окрестности, но взять 
Кремль не смогли. В 1370 году они повто
рили свою попытку одолеть новые стены 
Кремля — и вновь безуспешно.

Между тем Дмитрий Иванович, зару
чившись поддержкой в Золотой Орде, 

в 1375 году вынудил Михаила признать 
старшинство Москвы. Потеряв союзника, 
Ольгерд поостерёгся начинать новую вой
ну против московского князя.

Сегодня Литва любит выставлять себя 
беззащитным ягнёнком, пострадавшим 
от русского медведя. Однако не забу
дем, что шесть веков назад этот ягнёнок 
в несколько раз превосходил по терри
тории Московское княжество и угрожал 
самому существованию России.

Литва была усмирена как раз вовре
мя. В конце 70х годов в Орде подходи
ла к концу «великая замятня» — 20лет
няя междоусобица, во время которой на 
ордынском престоле сменилось больше 
20 ханов, оспаривавших друг у друга на
следство Батыя. Возможно, именно в это 
время в русский язык вошло слово «ку
терьма» со значением «суета, сутолока, 
возня». На татарском языке «кутерьма» 
означала тогда церемонию «несения на 
вой локе», которая повторялась после 
каждого нового дворцового переворота.

В конце концов власть перешла в руки 
беклярибека Мамая, который не был Чин
гизидом и правил от имени лица ханов 
марионеток. Именно в этот момент про
изошло столкновение Орды с Русью. Так 
почему русские полки на Куликово поле 
вывел именно Дмитрий Донской и имен
но в 1380 году?

Ответ не может быть односложным.
Вопервых, не забудем, что и Русь при 

Дмитрии Донском уже не была прежней 
Русью. Московские князья со времён Ива
на Калиты привыкли располагать полка
ми подручных князей. И главное, Ивану 
Калите и его преемникам целых сорок 
лет удавалось оберегать русские земли 
от татарских нашествий и разорений. За 
эти годы возмужало целое поколение рус
ских людей, не знавшее трепета отцов 
перед Золотой Ордой, которая к тому же 
у всех на глазах самоистреблялась в меж
доусобицах.

А вовторых, князь Дмитрий Ивано
вич Донской был представителем этого 
нового поколения. Он не был похож на 
прежних московских князей, для которых 
подчинение Орде было горькой необходи
мостью. Дмитрий вырос в неповиновении 
ханской воле. С юных лет он привык дей
ствовать иначе, чем его отец и дед. Бу
дучи ещё отроком, он с оружием в руках 
добыл себе старшинство между русскими 
князьями и потом до 30летнего возрас
та не выпускал из рук меча. В 70х годах 
XIV века он выдержал опасную борьбу 
с Литвой и Тверью и вышел из неё побе
дителем с полным сознанием своих сил.

Поэтому не удивительно, что, когда 
Дмитрию Ивановичу представился шанс 
сбросить ненавистное монгольское иго, 
он ударил, не колеблясь.

Главному событию русской истории 
XIV века — Куликовской битве — пред
шествовали важные события. Ибо исто
рия, как хороший режиссёр, позаботилась 
о том, чтобы предпослать главному дей
ствию драмы захватывающую прелюдию.

1375 год обозначил новый рубеж в от
ношениях Руси с Золотой Ордой. Начи

ная с этого времени, русские князья про
являют полное пренебрежение к власти 
ордынских ханов. И даже более того: Мо
сква и её союзники повсеместно перехо
дят в наступление на Орду. Так, в Ниж
нем Новгороде народ поднялся против 
послов хана Мамая, приехавших в город 
с полуторатысячным отрядом. До сих пор 
русские князья всегда были готовы пода
вить народные бунты против монголов. 
Однако на этот раз нижегородский князь 
Василий Дмитриевич не только одобрил 
поступок горожан, перебивших большин
ство воинов Мамая, но даже приказал 
казнить захваченного в плен старшего 
посла. А в следующем 1376 году ниже
городцы сами появились у стен Казани, 
взяли с города большую дань и заставили 
местных татарских мурз признать над со
бой власть Великого князя московского.

Правда, после этих первых успехов на 
русских пролился ушат холодной воды. 
В 1377 году казанский царевич Арапша 
разбил многочисленную русскую рать на 
реке Пьяне, а затем сжёг Нижний Нов
город.

Вдохновлённый этими известиями, 
Мамай послал воеводу Бегича с сильным 
вой ском наказать главного виновника бес
порядков — московского князя. Но Дми
трий Иванович не стал дожидаться втор
жения врага в московские пределы и сам 
выступил навстречу Бегичу. Противники 
встретились на берегах реки Вожи (при
тока Оки на рязанской земле). В последо
вавшей битве Дмитрий Иванович успешно 
использовал классический монгольский 
приём окружения вражеской армии с обо
их флангов. Вой ско Бегича потерпело же
стокое поражение, жалкие остатки его 
в беспорядке бежали, бросив обоз.

Впервые со времён нашествия Батыя 
русские одержали победу над монгола
ми в открытом бою. Страх перед ордын
ской силой был окончательно преодолён. 
Поэтому сражение на реке Воже можно 
по праву считать матерью Куликовской 
битвы.

Страшная сеча на Куликовом поле 
навсегда осталась в народной памяти 
символом непобедимости России наря
ду с Бородино и Сталинградом.

Поход Мамая на Русь в 1380 году был 
вызван желанием наказать московского 

Павел Рыженко. Пересвет

Павел Рыженко. Благословение Сергия
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князя Дмитрия Ивановича, уже открыто 
проявлявшего непокорность власти ор
дынских ханов. Но Русь была уже не та, 
что при Батые. Объединительная поли
тика московских князей принесла свои 
плоды. Под знамёна Дмитрия Иванови
ча собрались полки почти всех русских 
княжеств. Не пришли только давние про
тивники Москвы — новгородцы, тверичи 
и рязанцы.

По оценкам современных историков, 
на Куликовом поле 70тысячной орде Ма
мая противостояло 30тысячное русское 
вой ско. По меркам средневековья это 
было невиданное побоище.

Численное превосходство врага по
будило Дмитрия Ивановича предпринять 
неординарные меры, которые в конце кон
цов и обеспечили успешный исход сраже
ния. Вопервых, он переправил русское 
вой ско через Дон. Теперь пути отступле
ния были отрезаны, и русским оставалось 
или победить, или умереть. Вовторых, по 
его приказу в ближайшем лесу, в засаде, 
укрылся большой конный отряд. И, нако
нец, втретьих, Дмитрий Иванович обме
нялся доспехами со своим любимцем Ми
хаилом Бренком, а сам затерялся в рядах 
простых ратников. Это было сделано для 
того, чтобы русские воины не оробели, 
увидев гибель своего полководца.

8 сентября (по старому стилю), около 
полудня, когда над полем рассеялся густой 
туман, разгорелось сражение, какого пре
жде ещё не бывало на Руси. Летописец го
ворит, что кровь лилась, как вода, на про
странстве десяти верст, лошади не могли 
ступать по трупам, среди погибших было 
множество таких, которые просто задохну
лись от тесноты в многотысячной толпе. 
Через несколько часов пешая русская рать 
уже лежала, как скошенное сено, и мон
голы начали одолевать. Княжеское зна
мя было повержено, Михаил Бренок убит, 
русское вой ско пятилось, тая на глазах.

В этот критический момент в тыл Ма
маеву вой ску из леса ударили свежие 
русские полки. Монголы пришли в полное 
смятение. По словам летописца, им пока
залось, что мёртвые восстали. В мгнове
ние ока всё переменилось, и теперь уже 
русские насели на врагов и погнали их, 
рубя, как лозу. Преследование продол
жалось десятки вёрст до самого вечера.

Победа была куплена дорогой ценой. 
Больше половины русского вой ска легло 
костьми на поле боя. Князя Дмитрия Ива
новича с трудом отыскали среди груды 
мёртвых тел лежавшим без сознания под 
ветвями сруб ленного дерева. Доспех на 
нем был измят и изруб лен, но на его теле, 
к счастью, не было ни одной смертель
ной раны. Назад, на Русь, он возвратился 
с прозвищем Донской — в честь небыва
лой победы над Ордой.

8 сентября 1380 года стало настоящим 
днём рождения Московского государства, 
которое, по справедливому замечанию 
историка Ключевского, родилось на Кули
ковом поле, а не в скопидомном сундуке 
Ивана Калиты.

Сергей Цветков

К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

640‑летию Куликовской битвы 
и 454‑й годовщине основания г. Орла

В праздник чуда Архистратига Миха
ила в Хонех на Знаменской богатырской 
заставе к этим датам был освящен крест 
на Храме св. Князя Лазаря Сербского, где 
прошла первая Божественная литургия.

За подвижническую и патриотиче
скую деятельность майором запаса, 
членом РОО «Ветеранов боевых дей
ствий», председателем Георгиевского 
братства иереем Николаем Макаровым 
и полковником морской пехоты, предсе
дателем ОРОО «Флоту–быть» Игорем 
Глущенко были награждены: руководи
тель Знаменской заставы Александр 
Павлов, подполковник запаса, руково
дитель ассоциации «Воздвижение» Алек
сей Кондратьев, вицепрезидент Федера
ции джиуджитсу по ЦФО Игорь Гришин, 
председатель Церковного историко архе
ологического отдела Орловской митро

полии Анатолий Перелыгин. Прошли по
казательные выступления Богатырских 
застав из Орла, Краснодара и Йошкар 
Олы, Союза казаков России, юных дзю
доистов. Участники и зрители меропри
ятий приняли участие в реконструкции 
штурма крепости. Получили литературу 
от организации «Христианское добро
делание» (Москва), были накормлены 
в гриднице обедом, приготовленным 
в русской печи. Руководители участво
вавших в празднике организаций и наи
более активные их члены были отмечены 
грамотами и подарками в рамках Фести
валя «Святой Георгий». В областном вы
ставочном центре отметили лучшие ра
боты участников орловского конкурса 
молодых художников им. А.И. Курнако
ва в номинации «За Веру и Отечество». 
Мероприятия, приуроченные к настоящей 
дате основания города Орла, в празд
ник Рождества Богородицы проводятся 
в течение последних 10 лет рядом обще
ственных организаций и пока не находят 
понимания у местной власти.

«СТОЯНИЕ НА УГРЕ»
Исполнилось 540 лет с начала 

освобождения Руси 
от монголо‑ татарского ига

17 октября 2020 года исполнилось 
ровно 540 лет со знаменательного исто
рического события — прославленного 
в русских хрониках «Стояния на Угре». 
Традиционно в историографии это про
тивостояние русских и золотоордынских 
воинов считается датой окончательного 
падения монголо татарского игра над на
шей страной.

В правление Ивана III Русское государ
ство перестало платить дань хану, а его 
правитель больше не ездил в Орду за яр
лыком на великое княжение. Стремясь 
удержать великое княжество Московское 
в зависимости от себя, хан Золотой Орды 
Ахмат решил ударить по нему военной 
силой.

Его вой ска подошли к Угре 17 октя
бря 1480 года, планируя пересечь реку 
и учинить набег на русские земли. Тем 
не менее там их встретили русские полки. 
Несколько раз ордынцы пытались пере
браться через Угру вброд, но русские да
вали им отпор.

В итоге с наступлением зимних хо
лодов хан вынужден был отвести свою 
армию обратно в Золотую Орду. Он ото
шёл от Угры 20 ноября. С этого дня от
считывают начало полной независимости 
Московского княжества от монгольского 
владычества.

Сайт «Двуглавый Орел»

Памятник «Великое стояние на Угре» 
в Калужской области
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«РУССКИЙ БОГАТЫРЬ»
Вдова офицера подлодки «Курск» 

о погибшем муже

В этом году 12 августа исполнилось 
20 лет со дня гибели атомной подводной 
лодки «Курск». Трагедия унесла жизни 
118 человек.

Один из погибших моряков — капитан 
1 ранга Владимир Багрянцев, как началь
ник штаба 7й дивизии, был старшим на 
борту субмарины. Его вдова Екатерина 
после трагедии училась жить заново: 
«без Володи».

«Самое сложное — научиться ждать»
Старшим на борту АПЛ «Курск» Вла

димира Багрянцева назначили в послед
ний момент. За несколько дней до похода 
предполагалось, что во время учений он 
выйдет в море на другой подлодке.

К тому времени за плечами морско
го офицера было 20 лет службы на Се
верном флоте. Все эти годы Катя была 
рядом. Она вышла замуж за Владимира 
в 1979 г., когда тот учился на 5м курсе 
Высшего военно морского командного 
училища им. Нахимова. Свадьбу сыграли 
спустя полгода после знакомства. Сама 
она в тот момент тоже была студенткой. 
Оба супруга — из семей военных моря
ков. Старший сын родился в Севастопо
ле, младший — уже на севере.

Екатерина говорит, что самое сложное 
для жены морского офицера — научить
ся ждать: «Володя уходил в море на ме
сяц, два. Связи никакой — на подводную 
лодку письмо не напишешь, по телефону 
не позвонишь. На муже была большая 
ответственность. В 33 года его назначи
ли командиром атомной подводной лод
ки «Краснодар» (лодка того же проек
та и класса, что и «Курск». — Ред.). Это 
было в гарнизоне Западная Лица (неглас
ная столица Северного флота. — Ред.)».

Во время службы Владимира Багрян
цева в Западной Лице гарнизон потрясла 
трагедия. Отсюда в 1989 г. ушла атомная 
подводная лодка «Комсомолец» и не вер
нулась. «Муж хорошо знал погибший эки
паж. В свой последний отпуск в 2000 г. 
Володя был в Петербурге на Серафимов
ском кладбище, где похоронены моря
ки «Комсомольца». Сказал, что пойдет 
поставит свечки на могилы ребят. А че
рез полтора года сам упокоился на этом 
кладбище».

Последний поход
АПРК «Курск» ушел в свой последний 

поход 10 августа 2000 г. Накануне, 9 авгу
ста, Владимир и Екатерина разговари

вали по телефону. Екатерина отдыхала 
с сыновьями в Севастополе, городе их 
юности, где они познакомились и сы
грали свадьбу. В день трагедии, 12 ав
густа, она села в поезд Севастополь–
Москва. Знакомые, которые встречали 
ее 14 августа в столице, уже все знали. 
Именно 14 августа по ТВ впервые про
шло сообщение, что «подлодка «Курск» 
легла на грунт». Екатерина с детьми вы
летели в Мурманск и оттуда в гарнизон 
Видяево, который последние три года 
был их домом.

Когда зашла в квартиру, все напоми
нало о муже: раскрытая книга, лежавшая 
на столе в комнате, чашка на кухне. «Ка
залось, Володя сейчас позвонит или при
едет». Поселок Видяево был перепол
нен людьми — туда съехались родители 
моряков, друзья, журналисты, психологи 
и врачи для оказания помощи близким 
моряков. И в квартире Багрянцевых ябло

ку негде было упасть. Друзья не оставля
ли Екатерину ни на минуту. А она сама 
переживала за сыновей. Старшему было 
18 лет, младшему — 11: «Сказать, что 
они любили отца, значит ничего не ска
зать. Для них он был и самым близким 
другом, и советчиком». В Видяево Ба
грянцева запомнили как обаятельного, 
открытого и доброго человека. Одна из 
подчиненных Багрянцева, в одиночку рас
тившая троих детей, с благодарностью 
вспоминала, как ее ребята, зашедшие 
в гости к сыновьям дяди Володи, обяза
тельно приносили гостинцы: «На свою 
зарплату в 8 тысяч руб лей он умудрял
ся содержать жену, двоих детей и помо
гать окружающим». Владимир Тихонович 
не любил разглагольствовать. Главным 
для него было действие. Его отец, моряк, 
однажды обмолвился, что был случай, 
когда Володя пошел в жерло атомного 
реактора. А знакомые вспоминали, как 
в одной из поездок на всех не хватило ме
ста в машинах. И Багрянцев единствен
ный пошел пешком — 7 км по горному 
серпантину. Он мог распекать подчинен
ных. Но делал это не обидно, без злобы. 
В нем были русский размах и удаль. Ря
дом с ним было удивительно спокойно. 
Такой человек скала.

«Благодаря молитвам отца Василия 
мы с детьми выжили»

О том, что экипаж подлодки погиб, 
официально объявили 20 августа. В Ви
дяево Екатерину уже ничто не удержи
вало. Власти предложили семьям погиб
ших моряков квартиры в тех регионах, 
которые они сами выберут. Екатерина 
выбрала Петербург. В этом городе они 
жили в 1994–1997 гг., когда Владимир 
учился в Военно морской академии на 
командном факультете. Тогда же произо
шла важная для них встреча. «Академия 
находится на той же станции метро, что 
и Серафимовское кладбище. Однажды 
мы решили зайти в храм, расположен
ный на этом кладбище. Встретил нас свя
щенник Василий Ермаков. Это известный 
батюшка, старец. Правда, мы этого тог
да не знали. Батюшка, увидев Володю, 
произнес: «Русский богатырь». А Воло
дя, действительно, большой — под два 
метра ростом.

Муж не всегда сходился с людьми, 
присматривался. А здесь  както сразу 
прикипел к отцу Василию. Доверился. 
Вернувшись после Академии на флот, 
он каждый год старался приезжать в Пе
тербург, к батюшке. В последний отпуск 
в 2000 г. подарил ему часы в виде мор
ского штурвала. Так и стал отец Василий 
рулевым нашей семьи. Благодаря его мо
литвам мы с детьми и выжили. Я труди
лась в Храме преподобного Серафима 
Саровского. Весной 2002 года на кладби
ще рядом с храмом похоронили Володю».

«Когда началась операция по подъе
му тел погибших, я батюшке несколько 
раз говорила: «Володю нашли». Он: «Нет, 
еще не нашли», — продолжает Екатери
на. — Отсек за отсеком разбирали. И это 
же не то, что они там все на своих рабочих 
местах стояли. Наконец позвонили из шта
ба флота, пригласили на опознание. Ба
тюшка благословил, и я в феврале 2002 г. 
полетела. Это был тяжелый момент, мне 
предлагали, чтобы со мной рядом врач 
был. Но я сказала: «Нет, буду одна». Вы
катили каталку. Я Володю опознала. Слез 
не было, только леденящий холод. Переда
ла офицеру набор для погребения, чтобы 
в цинковый гроб положили.

Еще до опознания мне выдали неболь
шой пакет с вещами мужа. Володя был во 
втором отсеке, где все горело, но крест 
и цепочка сохранились, их обнаружили! 
И еще икону. Муж в нагрудном кармане 
военной куртки носил маленькую бумаж
ную иконку Владимирской Божией Мате
ри. Несмотря на пожар, на пребывание 
больше года в соленой воде, икона со
хранилась.

После опознания мы с Володей из Ви
дяево в одном самолете прилетели в Пе
тербург. Отпевал Володю отец Василий. 
Похороны прошли 12 марта 2002 года».

Оглядываясь назад, Екатерина пони
мает, что было предчувствие трагедии. 
В августе 2000 г., вскоре после катастро
фы, в Видяево закладывали памятный 
камень в честь погибшего экипажа, и во
енный оркестр заиграл: «Прощайте, ска
листые горы, на подвиг Отчизна зовет..». 

Капитан 1-го ранга В.Т. Багрянцев
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И она вспомнила, как за месяц до траге
дии они с мужем прощались с отцом Ва
силием, и тот неожиданно запел эту пес
ню. Все, кто был рядом,  както замялись, 
а он им: «Что не подпеваете?!»

Уже после катастрофы сам отец Васи
лий рассказал, что в их последнюю встре
чу почувствовал: «пребывание Влади
мира на земле исчисляется месяцами, 
неделями, может, днями». — «И вы его 
не предупредили?!» — «Зачем? Я за него 
молился. Он уже созрел для вечности». 
Еще батюшка говорил, что «Курск» — это 
краеугольный камень новой России».

«Отчаиваться не надо»
Младший сын Владимира Багрянцева 

продолжил морскую военную династию. 
По благословению отца Василия поступил 
в Нахимовское училище и сегодня служит 
на Северном флоте, как  когдато его отец.

Екатерина трудилась в трапезной Се
рафимовского храма вплоть до 2007 г. — 
года кончины батюшки. Потом перешла 
в другой храм, где работает по сей день. 
Для нее, как для верующего человека, 
смерти не существует. Смерть — это рож
дение в другую, вечную жизнь.

Вера в то, что ребята и по смерти 
живы, живы их души, поддерживает боль
шинство родственников моряков экипажа 
«Курск». Они помнят, когда экипаж офи
циально объявили погибшим и в Видяево 
трижды в день служили панихиды, в небе 
над поселком стояли двой ные радуги.

Пронзительно звучат слова одной из 
мам, потерявшей на подлодке сына: «Я 
считаю, что они просто ушли в длитель
ный поход. За нас, за Россию». Точнее 
и не выразить подвиг экипажа. Потому 
и отдалось это болью в сердце каждо
го в нашей стране, потому что понима
ли: «За нас, за Россию». «Отчаиваться 
не надо», — это слова из предсмертной 
записки капитана Колесникова, которую 
он писал уже в темноте, на ощупь. Они 
и сейчас несут свою небесную вахту за 
нас, за Россию, чтобы мы на земле ни 
в коем случае не отчаивались.

Мария Позднякова, «Аргументы 
и Факты» № 33 от 12.08.2020

260 ЛЕТ НАЗАД 
ВПЕРВЫЕ ВЗЯТ БЕРЛИН

260 лет назад впервые русскими 
войсками взят Берлин корпусом 
генерала графа З.Г. Чернышева

Граф Захар Григорьевич Чернышев 
впоследствии стал генерал‑фельдмар‑
шалом и президентом Военной колле‑
гии, разработчиком статутов Военного 
ордена Святого Георгия. Происходил 
по родителям из болховских дворян. 
Фамильный майорат Чернышевых Та‑
гино Орловского уезда (совр. Глазу‑
новского района) перешел потомкам 
младшего брата генерал‑фельдмар‑
шала от флота и президента Адмирал‑
тейств‑коллегии графа Ивана Григо‑
рьеича Чернышева.

Граф Захар Григорьевич основал 
собственный майорат под Яропольцем 
Волоколамского уезда Московской гу‑
бернии, который учредил в 1782 г. яв‑
ляясь главнокомандующим г. Москвы.

Был упокоен в Ильинской церкви 
вместе с ключами от Берлина.

Копии ключей Берлина, врученные 
З.Г. Чернышеву во время капитуляции 
города в 1760 г., в 1945 г. разбрасыва‑
лись пропагандистами самолетами над 
вой сками 1‑го Белорусского фронта 
в конце Великой Отечественной вой ны.

28 сентября 1760 года в ходе Семи
летней вой ны русские вой ска под ко
мандованием генерал майора Тотлебена 
и генерал поручика Чернышева впервые 
взяли Берлин.

Семилетняя вой на 1756–1763 гг. была 
одной из тех общеевропейских вой н, ко
торые гремели по всему континенту в те
чение XVIII века. Тем не менее она имеет 
ряд особенностей, ставящих ее особня
ком среди других военных конфликтов 
XVIII столетия. Вопервых, повод к вой не 
возник в заокеанских колониях. Столкно
вения англичан и французов в районе 
Великих озер и Луизианы начались еще 
в 1754 году. Казалось бы, локальный ко
лониальный конфликт не имеет никакого 
отношения к европейским делам, но на 
деле именно вой на в Северной Амери
ке вызвала обострение внутриевропей
ских противоречий. Как раз в то время 
в Европе нарастала взаимная неприязнь 
между Австрией и Пруссией: первые же
лали взять реванш за поражение в вой не 
за австрийское наследство 1740–1748 гг., 
а вторые пытались утвердиться в роли ге
гемона в Центральной Европе. Вена была 
крайне обеспокоена усилением Пруссии 
и не придумала ничего лучше, как об
ратиться за помощью к другому своему 
заклятому врагу — Франции. Так между 
двумя державами был заключен военный 
союз. В Лондоне эта новость прозвучала, 
как гром среди ясного неба, — ведь Ав
стрия была своего рода «континентальным 
солдатом» Британии на континенте, и ее 
союз с Парижем воспринимался не ина
че, как предательство. Раздосадованные 

англичане в порыве ярости «переходят 
Рубикон» и заключают союз с Пруссией, 
делая тем самым очередную общеевро
пейскую вой ну неизбежной. В историю 
международных отношений это событие 
вошло как «переворот союзов». Еще од
ной особенностью Семилетней вой ны 
стала небывалая степень вовлеченности 
в нее России, которая заявила о себе как 
о полноправной великой державе. Одним 
из наиболее ярких эпизодов вой ны с уча
стием России было взятие прусской сто
лицы — Берлина — русскими вой сками 
в сентябре 1760 года. Но прежде чем об
ратиться непосредственно к этому собы
тию, обратим внимание на расстановку 
сил в вой не и вспомним основные сраже
ния с участием русской армии.

Основные сражения русской армии
19 августа 1757 г. — сражение при 

Гросс Егерсдорфе — безоговорочная 
победа русских вой ск была сведена на 
нет нерешительностью командующего, 
генерал фельдмаршала Апраксина, ко
торый поспешно отступил на следующий 
день после битвы.

14 августа 1758 г. — битва при Цорндор
фе — русская армия впервые столкнулась 
с основными прусскими силами во главе 
с «непобедимым» Фридрихом II. Сраже

ние было довольно упорным и кровопро
литным, но победителя так и не выявило.

12 августа 1759 г. — Куннерсдорфское 
сражение — прусская армия потерпела 
сокрушительное поражение и практиче
ски перестала существовать. Берлин по 
сути остался без защиты — Пруссия ока
залась на грани катастрофы.

В следующем 1760 году русские вой
ска осуществили т. н. Берлинскую экспе
дицию, которая началась 3 сентября. Для 
захвата прусской столицы были выделе
ны корпуса генерал майора Тотлебена 
и генерал поручика Чернышева. 2 октяб
ря Тотлебен прибыл в Вустерхаузен, где 
он узнал, что гарнизон столицы неприяте
ля насчитывает всего 1200 человек — три 
пехотных батальона и два гусарских эска
дрона. Фортификационных сооружений 
в Берлине было недостаточно, чтобы про
тивостоять серьезной военной силе, — он 
располагался на двух островах, обнесён
ных стеной с бастионами. Рвами для них 
служили рукава реки Шпрее. Предместья 
на правом берегу опоясывал земляной 

О. Василий и Е.Д Багрянцева на могиле 
В.Т. Багрянцева. Мемориал АПЛ «Курск» 

на Серафимовском кладбище 
в Санкт-Петербурге

Генерал-фельдмаршал граф 
З.Г. Чернышев
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вал, а на левом — каменная стена. Ко
мандир Берлинского гарнизона генерал 
Рохов намеревался уйти из города, но под 
давлением отставных военачальников 
был вынужден занять оборону.

Штурм города начался утром 22 сен
тября — Тотлебен занял высоты напротив 
Котбусских и Галльских ворот. Он отпра
вил к командиру гарнизона требование 
сдаться, но получил ожидаемый отказ. 
Тогда Тотлебен начал обстреливать Бер
лин из пушек, но пробить стену или спро
воцировать пожар не удалось. Пруссаки 
держались бодро, отвечали пушечным 
огнем и вообще не собирались панико
вать или сдаваться. Вечером того же дня 
русские вой ска пошли на штурм, но эта 
попытка не увенчалась успехом — взять 
Котбусские ворота не удалось. Неудача 
русских вой ск еще больше воодушеви
ла защитников города, которые с минуту 
на минуту ждали подкрепления. И прав
да — на следующий день в Берлин при
был корпус принца Вюртембергского. Тот
лебен решил сделать передышку и отвел 
вой ска от городских стен. Тем временем 
к Берлину подошел корпус Чернышева — 
генерал поручик 25 сентября принял на 
себя общее командование операцией. 
С первых дней между генералами воз
никли несогласие и взаимная неприязнь.

Новый штурм начался 26 октября — 
Чернышев ударил по восточной части го
рода, приказав Тотлебену организовать 
отвлекающий маневр. Однако генерал 
майор не удовлетворился этой ролью 
и ударил по западной части Берлина. Не
смотря на потери и упорство пруссаков, 
русские вой ска заняли предместья города 
и начали артиллерийский обстрел. 27 сен
тября Чернышёв планировал атаковать 
принца Вюртембергского и штурмовать 
восточные предместья, но прибытие на 
помощь пруссакам корпуса Клейста на
рушило этот замысел: численность прус
ских частей возросла до 14 тысяч человек, 
и при этом они были более мобильны, чем 
силы союзников. Последние насчитывали 
около 34 тысяч (почти 20 тысяч русских 
и 14 тысяч австрийцев и саксонцев), но 
были разделены рекой, тогда как защит
ники Берлина могли легко перебрасывать 
вой ска с одного берега на другой.

Тем временем Тотлебен вступил в пе
реговоры с Берлинским гарнизоном о ка
питуляции. Опасаясь разрушения города, 
военный совет принял решение вывести 
военные части из Берлина и оставить 
лишь первоначальный гарнизон. Тотле
бен направил начальнику гарнизона но
вое требование о сдаче города и к часу 
ночи получил отказ. Это привело русско
го генерала в недоумение, но в три часа 
прусские представители сами появились 
у Котбусских ворот с предложениями от 
Рохова — в четыре часа утра начальник 
гарнизона подписал капитуляцию. Вме
сте с солдатами и военным имуществом 
он сдавался в плен. В пять часов утра 
русские вой ска приняли гражданскую ка
питуляцию. Важно отметить, что русские 
вой ска не нанесли Берлину практически 
никакого ущерба, были лишь частично 
разграблены королевские учреждения.

Взятие прусской столицы стало серьез
ным успехом русского оружия и произве
ло огромное впечатление на европейские 
дворы — союзные монархи отправляли 
поздравления Императрице Елизавете Пе
тровне. Однако оккупация столицы Прус
сии русскими и австрийцами продолжа
лась всего четыре дня: получив сведения 
о приближении к Берлину  вой ск Фридри
ха II, союзники, не располагавшие доста
точными для удержания города силами, 

покинули Берлин. Оставление против
ником столицы позволило Фридриху по
вернуть вой ска в Саксонию. С этого мо
мента вой на для России перестала быть 
успешной. Спустя год случилось т. н. «чудо 
бранденбургского дома», когда на русский 
престол вступил Петр III — большой по
клонник Фридриха II. Россия моменталь
но заключила с Пруссией мир, возвратив 
ей все завоеванные территории и отка
завшись от компенсации. Абсурдное по
ведение российского монарха позволило 
Фридриху не только оправиться от удара, 
но и закончить вой ну, не потеряв при этом 
ни одного квадратного километра терри
торий. Окончанием вой ны стал Губертус
бургский мирный договор, возвративший 
Европу к довоенному statusquo и утвер
дивший Пруссию в качестве полноправной 
великой державы.

Николай Сычев

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И.Ф. КРУЗЕНШТЕРНА

19 ноября 2020 года исполнилось 
250 лет со дня рождения адмирала 
И.Ф. Крузенштерна (1770–1846). Он 
руководил первой кругосветной экс‑
педицией русских моряков, заявив, что 
они — лучшие. Положил начало отече‑
ственным торговым и научным плава‑
ниям. Превратил Морской кадетский 
корпус в одно из сильнейших учебных 
заведений страны.

Иван Фёдорович Крузенштерн 
(при рождении Адам Иоганн фон Кру
зенштерн, нем. Adam Johann von 
Krusenstiern); 19 ноября 1770 года — 
24 августа 1846 года — российский мо
реплаватель, адмирал.

Он был инициатором, душой и руко
водителем первой русской кругосветной 
экспедиции, осуществлённой в 1803–
1806 гг. на шлюпах «Надежда» и «Нева». 
Никогда раньше ничего подобного не со
вершали русские мореплаватели.

Эта экспедиция была беспрецедентна 
по уровню поставленных перед нею за
дач — торговых, дипломатических, науч
ных и политических. Впервые был проло
жен морской путь из Европейской части 
страны до Камчатки и Аляски (в честь 
чего даже была выпущена специальная 
медаль). В её ходе были сделаны важные 
географические открытия, позволившие 
ликвидировать «белые пятна», существо
вавшие до этого на карте Северной ча
сти Тихого океана, где появились новые 
острова и заливы, мысы и проливы, но
сящие русские имена.

Участниками были проведены широ
кие океанологические исследования, ка
сающиеся пассатных противотечений, 
феномена свечения моря, океанических 
температурных режимов, поведения 
приливов и отливов. Крузенштерн лич
но произвёл описание части Курильских 
островов, побережий Сахалина, Камчат
ки, Японии.

Огромный интерес вызвала привезён
ная мореплавателями этнографическая 
коллекция, посвящённая жизни полине
зийцев, алеутов, камчадалов, нивхов, 
японцев и китайцев.

Экспедиция способствовала раз
витию и укреплению дипломатических 
и торговых отношений России с разными 
странами. По её итогам было выпущено 

Готтлоб Курт Генрих Тотлебен

Русские солдаты на улицах Берлина, 1760 
год. Гравюра Даниеля Ходовецкого,
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трёхтомное издание «Путешествие вокруг 
света на кораблях «Надежда» и «Нева» 
в 1803–1806 гг.» с приложенным атласом 
гравюр, по большей части выполненных 
учёным Тилезиусом. Позже был издан 
специальный богато иллюстрирован
ный «Атлас к путешествию вокруг света 
капитана Крузенштерна», который по
зволял читателю перенестись в дальние 
экзотические страны, познакомиться 
с бытом и обычаями аборигенов, по
любоваться редкими животными и пти
цами, изучить подробные карты с де
тальными маршрутами путешествий. 
Кроме того, к научной части отчёта при
лагались нотные записи камчадальской 
и маркизской музыки.

В 1827 году И.Ф. Крузенштерн стал 
директором Морского кадетского корпу
са. Благодаря Крузенштерну програм
ма кадет расширилась — появились но
вые предметы. Библиотека пополнилась 
учебными пособиями, гардемарины и ка
деты получили возможность совершать 
учебные плавания между Петербургом 
и Кронштадтом под руководством опыт
ных моряков. Кроме того, адмирал уч
редил особый офицерский класс. В него 
поступали самые способные из выпуск
ников корпуса, получившие чин мичмана. 
В течение ещё трёх лет они изучали выс
шую математику, тактику, астрономию, 
физику и т. п. Летом выходили в море на 
практику. Выдержав экзамен по оконча
нии курса, они получали чин лейтенан
та, а флот — прекрасно образованных 
офицеров.

После смерти И.Ф. Крузенштерна ему 
поставили памятник напротив Морского 
кадетского корпуса на «матросские пя
таки и офицерские руб  ли».

Именем И. Ф. Крузенштерна назван 
четырёхмачтовый барк, российское 
учебное парусное судно, одно из круп
нейших парусных судов в мире (больше 
его только парусно  учебное судно «Се
дов» и пятимачтовый «Royal Clipper»). 
Барк часто принимает участия в раз
личных регатах. Так, в 1992 году «Кру
зенштерн» стал чемпионом по прохож
дению пути от Бостона до Ливерпуля, 
реализовав при этом отличный скорост
ной потенциал, — максимальная ско
рость доходила до 17,8 узла.

Мало кто знает, что сын Ивана 
Крузенштерна, генерал‑ майор Нико‑
лай Иванович Крузенштерн, был Ор‑
ловским губернатором в 1852–1854 гг. 
Адмирал И.Ф. Крузенштерн начинал 
службу под командованием Григория 
Муловского, которого Великая Екате‑
рина назначила начальником первой 
кругосветной экспедиции Российской 
Империи. Экспедиции помешала вой на 
со Швецией, на которой капитан Г.И. 
Муловский погиб. Григорий Мулов‑
ский был внебрачным сыном генерал‑ 
фельдмаршала от флота графа И.Г. 
Чернышева, происходившего из бол‑
ховских дворян. Его наследник граф 
Григорий Иванович Чернышев, участ‑
ник взятия Измаила похоронен в Ор‑
ловском Свято‑ Успенском монастыре.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ: 
ПОБЕДЫ, ДОБЫТЫЕ 

УМОМ, ПРАВЕДНОСТЬЮ 
И ПРОМЫСЛОМ БОЖЬИМ
24 ноября Россия отметила 290 лет со 

дня рождения основателя русской военной 
теории, одного из величайших военачаль
ников России — графа Александра Васи
льевича Суворова Рымникского.

Так сложилось в обществе, что Суво
рова воспринимают только как гениаль
ного полководца, не проигравшего ни од
ной битвы. Между тем по мере изучения 
его как личности всё более видишь в нём 
праведника, через которого сам Господь 
являл миру Свой Промысел. Именно по
этому Общество «Царьград» решило об
ратиться к председателю Синодальной 
комиссии по канонизации святых Русской 

Православной Церкви епископу Троицкому 
Панкратию с просьбой рассмотреть вопрос 
о прославлении в лике святых праведно
го воина, великого русского полководца, 
генералиссимуса Александра Суворова.

Суворов в быту был очень скромен, 
даже аскетичен, поражал современников 
заботой о простом солдате, много благо
творил Церкви и ежегодно тайно отправ
лял деньги на выкуп должников, постро
ил и отремонтировал несколько храмов, 
ни одной битвы не начинал без молитвы, 
лично участвовал в отпевании павших во
инов и был во всём примером солдатам 
и офицерам.

В своём полку Александр Васильевич 
открыл две школы для дворянских и сол
датских детей и начал преподавать пре
жде всего Закон Божий, также для них он 
составил молитвенник и краткий катехи
зис, арифметику.

Ратное дело Александр Васильевич по
читал как служение Богу, в своей книге 
«Наука побеждать» он писал:

«Умирай за Дом Богородицы, за Ма
тушку, за Пресветлейший дом. Церковь 
Бога молит. Кто остался жив, тому честь 
и слава!»

Александр Васильевич Суворов по
ражал современников и соратников сво
ей глубокой верой, цельностью харак
тера и упованием во всём на помощь 
Божию. Так, во время боевых действий 
на Кинбурнской косе 1 октября (ст. стиль), 

в праздник Покрова Пресвятой Богоро
дицы, турки открыли сильный огонь с ко
раблей по русским вой скам на косе, ох
ватывая их огнём с двух сторон. Суворов 
с офицерами был в храме на праздничной 
литургии. Когда ему доложили об усиле
нии обстрела и о подготовке турок к вы
садке десанта, Александр Васильевич 
не покинул церковной службы и прика
зал дать туркам высадиться.

Дождавшись окончания службы, ког
да турки были уже в двухстах шагах от 
русских укреплений, он отдал приказ от
крыть огонь из всех орудий. В битве при 
Кинбурне Суворов дважды был ранен, но 
ни на минуту не усомнился в победе — он 
считал, что она была дарована ему Цари
цей Небесной.

В память и благодарность за победу 
Александр Васильевич построил церковь 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Потомки не забыли о сей славной по
беде легендарного полководца: более ста 
лет спустя, уже в период Первой миро
вой вой ны, на русских верфях был зало
жен мощнейший на то время линейный 
крейсер «Кинбурн» (тип «Измаил»). Два 
из четырёх новейших линейных крейсеров 
были названы в честь суворовских побед. 
Достроить их не позволил Октябрьский 
переворот 1917 года.

Современники не уставали удивляться 
глубокой вере и упованию Суворова на 
Бога: перед штурмом неприступного Из
маила он объявил по армии трёхдневный 
пост, сам много молился — и считавшийся 
неприступным даже для длительной осады 
Измаил был взят штурмом!

Во время жизни в имении в селе Кон
чанское Александр Васильевич вставал 
очень рано, шёл в церковь, звонил на ко
локольне, помогал священнику, пел на 
клиросе в хоре, во всём являя собой при
мер образцового православного христи
анина.

Тогда же, ещё до Италийского похода, 
в возрасте 68 лет он решил принять мона
шеский постриг, о чём известил Импера
тора Павла I, и ждал высочайшего соизво
ления. Но вместо разрешения на постриг 
получил в 1799 году приказ принять под 
командование армию и выдвигаться в по
ход для освобождения Италии от револю
ционных французских оккупантов.

Последний в своей жизни Итальянский 
поход Александр Васильевич воспринимал 
как борьбу христианских государств с без
божниками и отступниками, о чём писал 
австрийскому генералу Михаэлю Меласу:

«Италия должна быть освобождена от 
ига безбожия и французов: всякий чест
ный офицер должен жертвовать собою 
для этой цели…»

Во время Итальянского похода рус
ская армия под командованием Суворо
ва шла «суворовским маршем» от одной 
блистательной победы к другой: француз
ские революционные вой ска были раз
биты и отброшены из Северной Италии. 
Жители Милана были крайне удивлены 
благочестием и добрым отношением су
воровских солдат, которые, в отличие от 
революционных французов, не грабили 
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА БУНИНА

И хотя часть мероприятий пришлось 
перенести в связи с пандемией коронави
руса, у орловцев всё же была возможность 
вспомнить знаменитого писателя  земляка, 
первого российского лауреата Нобелев
ской премии по литературе.

В музее И.С. Тургенева открылась вы
ставка «Лишь слову жизнь дана». В экспо
зиции представлены музейные экспонаты, 
связанные с именем Ивана Бунина. Состо
ялась торжественная церемония гашения 
памятной марки, выпущенной к 150летию 
со дня рождения И.А. Бунина.

Литературно  музыкальный пленэр 
«Путь правды и любви» прошёл у памят
ника писателю. Это был своего рода ма
рафон, организованный Орловским об
ластным центром народного творчества 
с участием учреждений культуры, органи
заций и творческих коллективов. Сотруд
ники и артисты учреждений культуры, сту
денты и воспитанники образовательных 
культурных учреждений Орла и области 
собрались вместе, чтобы отдать дань бо
гатому творческому наследию великого 
русского писателя.

и не насиловали. Самого Александра Ва
сильевича жители освобождённых городов 
Италии почитали едва ли не как святого. 
В Милане горожане и городские власти 
устроили торжественную встречу самому 
Суворову и его победоносной армии, ос
вободившей их от оккупации безбожных 
и нечестивых французов.

Блистательные победы Суворова при 
Адде, Треббии и над объединённой ар
мией французов при Нови принесли сво
боду народам Италии. Александр Васи
льевич хотел наступать на Париж, чтобы 
подавить там безбожную революционную 
смуту в самом её гнезде, но помешали 
австрийские союзники — они отступили 
к местам базирования, оставив суворов
скую армию в одиночестве, а её сил для 
наступления на Париж было недостаточно.

Итальянский и Швейцарский походы 
завершились победоносно и принесли 
Александру Васильевичу Суворову титул 
князя Италийского и звание генералисси
муса, но душа великого полководца уже 
ждала последнего похода, в конце которо
го надлежало ему предстать пред Престо
лом Господа Воинств Небесных…

Последние дни свои Александр Ва
сильевич Суворов провёл в Санкт 
Петербурге, где тяжело заболел. Там он 
завершил свой Канон Спасителю и Госпо
ду Нашему Иисусу Христу. Перед смертью 
Александр Васильевич исповедался и при
частился Святых Христовых Таин и с мо
литвой отошёл ко Господу.

Прожив всю жизнь в службе Богу, 
Царю и Отечеству, Александр Василье
вич Суворов сподобился христианской 
кончины. Вся его жизнь — яркий пример 
для подражания современным защитни
кам Отечества и нам, православным рус
ским людям. Во всём житии Александра 
Васильевича не видно не только грязи 
и тёмных пятен, но и препятствий для ка
нонизации его в лике святых праведных 
воинов. Канонизация такого блистательно
го и вместе с тем скромного и праведного 
полководца и христианина, несомненно, 
принесла бы пользу и Отечеству нашему, 
и Церкви Христовой, являя прекрасный 
пример служения Богу и Отечеству для 
современных воинов и простых граждан 
России.

В последние годы снова наметилось 
движение православных русских людей 
за канонизацию генералиссимуса Алек
сандра Васильевича Суворова. И дело тут 
не в воинской славе, а в глубокой вере 
и личном благочестии полководца.

Мы русские, с нами Бог!
22 ноября в Москве на базе Общества 

«Двуглавый Орёл», возглавляемого Кон
стантином Малофеевым, было создано но
вое общественное движение — Общество 
«Царьград». Это самая крупная русская 
организация страны, число её сторонни
ков — почти миллион человек.

На съезде Общества было решено об
ратиться к председателю Синодальной ко
миссии по канонизации святых епископу 
Троицкому Панкратию с просьбой рассмо
треть вопрос о прославлении в лике свя

тых праведного воина, великого русского 
полководца, генералиссимуса Русской Им
ператорской Армии Александра Суворова.

Сейчас движение за его канонизацию 
обретает самый широкий характер, ох
ватывая большинство епархий Русской 
Церкви. Общество «Царьград» полностью 
разделяет эти инициативы православной 
общественности и присоединяется к ним.

Нет никаких сомнений, что в своём под
вижничестве Александр Суворов очень 
близок к двум другим прославленным Рус
ской Церковью воинам: благоверному кня
зю Александру Невскому и праведному 
воину Феодору Ушакову.

В год 800летия со дня рождения свято
го благоверного князя Александра Невско
го, наследником и продолжателем подвига 
которого стал Александр Суворов, кано
низация этого великого полководца была 
бы особенно символична.

Артём Шарлай
Сайт «Царьград»

В Орловском архиве хранятся до‑
кументы с автографами А.В. Суворова, 
касающиеся поставок орловскими куп‑
цами провианта в Крым. В начале 20‑го 
века в Орловской губернии проживала 
правнучка полководца В.Н. Хитрово. 
Недалеко от Орла, в селе Сабурово, по‑
хоронен генерал от инфантерии граф 
Н.М. Каменский, а в селе Городище — 
генерал от инфантерии граф Е.Ф. Кома‑
ровский, участвовавшие в Итальянском 
и Швейцарском суворовских походах. 
Особо отличился при Кинбурне и в пе‑
реходе через Альпы под командовани‑
ем А.В. Суворова Орловский пехотный 
полк первого формирования.

Звучали строки из произведений 
И.А. Бу нина, романсы на его стихи, де
монстрировались отрывки из спектаклей 
по его произведениям.

Люди несли к памятнику Ивану Бунину 
живые цветы.

Сайт «Орелинформ»

МИССИЯ РУССКОЙ МИГРАЦИИ
(Речь, произнесенная в Париже 

16 февраля 1924 года)

Иван Бунин:
Соотечественники!
Наш вечер посвящен беседе о миссии 

русской эмиграции.
Мы эмигранты — слово «emigrer» к нам 

подходит, как нельзя более. Мы в огром
ном большинстве своем не изгнанники, 
а именно эмигранты, то есть люди, добро
вольно покинувшие Родину. Миссия же 
наша связана с причинами, в силу кото
рых мы покинули ее. Эти причины на пер
вый взгляд разнообразны, но в сущности 
сводятся к одному; к тому, что мы так или 
иначе не приняли жизни, воцарившейся 
с некоторых пор в России, были в том или 
ином несогласии, в той или иной борьбе 
с этой жизнью и, убедившись, что даль
нейшее сопротивление наше грозит нам 
лишь бесплодной, бессмысленной гибе
лью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но 
мы взяли и это слово вполне сознательно, 
памятуя его точный смысл. Во француз
ских толковых словарях сказано: «миссия 
есть власть (pouvoir), данная делегату идти 
делать  чтонибудь». А делегат означает 
лицо, на котором лежит поручение дей
ствовать от  чьего нибудь имени. Можно 
ли употреблять такие почти торжествен
ные слова в применении к нам? Можно 
ли говорить, что мы  чьито делегаты, на 
которых возложено некое поручение, что 
мы предстательствуем за  когото? Цель 
нашего вечера — напомнить, что не толь
ко можно, но и должно. Некоторые из нас 
глубоко устали и, быть может, готовы, под 
разными злостными влияниями, разочаро
ваться в том деле, которому они так или 
иначе служили, готовы назвать свое пре
бывание на чужбине никчемным и даже 

Памятник Ивану Бунину в Орле
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зазорным. Наша цель — твердо сказать: 
подымите голову! Миссия, именно миссия, 
тяжкая, но и высокая, возложена судьбой 
на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех 
миллионов. Исключите из этого громад
ного числа десятки и даже сотни тысяч по
павших в эмигрантский поток уже совсем 
несознательно, совсем случайно; исклю
чите тех, которые, будучи противниками 
(вернее, соперниками) нынешних владык 
России, суть, однако, их кровные братья; 
исключите их пособников, в нашей сре
де пребывающих с целью позорить нас 
перед лицом чужеземцев и разлагать 
нас: останется  всетаки нечто такое, что 
даже одной своей численностью говорит 
о страшной важности событий, русскую 
эмиграцию создавших, и дает полное пра
во пользоваться высоким языком. Но чис
ленность наша еще далеко не все. Есть 
еще нечто, что присваивает нам некое 
назначение. Ибо это нечто заключается 
в том, что поистине мы некий грозный 
знак миру и посильные борцы за вечные, 
божественные основы человеческого су
ществования, ныне не только в России, но 
и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был 
только инстинктивным протестом против 
душегубства и разрушительства, воца
рившегося там, то и тогда нужно было бы 
сказать, что легла на нас миссия некоего 
указания: «Взгляни, мир, на этот великий 
исход и осмысли его значение. Вот перед 
тобой миллион из числа лучших русских 
душ, свидетельствующих, что далеко 
не вся Россия приемлет власть, низость 
и злодеяния ее захватчиков; перед тобой 
миллион душ, облаченных в глубочайший 
траур, душ, коим было дано видеть гибель 
и срам одного из самых могущественных 
земных царств и знать, что это царство 
есть плоть и кровь их, дано было оставить 
домы и гробы отчие, часто поруганные, 
оплакать горчайшими слезами тысячи 
и тысячи безвинно убиенных и замучен
ных, лишиться всякого человеческого бла
гополучия, испытать врага столь подлого 
и свирепого, что нет имени его подлости 
и свирепству, мучиться всеми казнями 
египетскими в своем отступлении перед 
ним, воспринять все мыслимые унижения 
и заушения на путях чужеземного скиталь
чества: взгляни, мир, и знай, что пишется 
в твоих летописях одна из самых черных 
и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы 
были просто огромной массой беженцев, 
только одним своим наличием вопиющих 
против содеянного в России, — были, по 
прекрасному выражению одного русско
го писателя, ивиковыми журавлями, раз
летевшимися по всему поднебесью, что
бы свидетельствовать против московских 
убийц. Однако это не все: русская эмигра
ция имеет право сказать о себе гораздо 
больше. Сотни тысяч из нашей среды вос
стали вполне сознательно и действенно 
против врага, ныне столицу свою имею
щего в России, но притязающего на ми
ровое владычество, сотни тысяч противо
борствовали ему всячески, в полную меру 

своих сил, многими смертями запечатлели 
свое противоборство — и еще не известно, 
что было бы в Европе, если бы не было 
этого противоборства. В чем наша миссия, 
чьи мы делегаты? От чьего имени дано 
нам действовать и предстательствовать? 
Поистине действовали мы, несмотря на 
все наши человеческие падения и сла
бости, от имени нашего Божеского обра
за и подобия. И еще — от имени России: 
не той, что предала Христа за тридцать 
сребреников, за разрешение на грабеж 
и убийство и погрязла в мерзости всяче
ских злодеяний и всяческой нравственной 
проказы, а России другой, подъяремной, 
страждущей, но все же до конца не поко
ренной. Мир отвернулся от этой стражду
щей России, он только порою уподоблялся 
тому римскому солдату, который поднес 
к устам Распятого губку с уксусом. Европа 
мгновенно задавила большевизм в Вен

грии, не пускает Габсбургов в Австрию, 
Вильгельма в Германию. Но когда дело 
идет о России, она тотчас вспоминает пра
вило о невмешательстве во внутренние 
дела соседа и спокойно смотрит на рус
ские «внутренние дела», то есть на шести
летний погром, длящийся в России, и вот 
дошла даже до того, что узаконяет этот по
гром. И вновь, и вновь исполнилось таким 
образом слово Писания: «Вот выйдут семь 
коров тощих и пожрут семь коров тучных, 
сами же от того не станут тучнее… Вот 
темнота покроет землю и мрак — наро
ды… И лицо поколения будет собачье…» 
Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое 
падение России, а вместе с тем и вообще 
падение человека. Падение России ничем 
не оправдывается. Неизбежна была рус
ская революция или нет? Никакой неиз
бежности, конечно, не было, ибо, несмо
тря на все эти недостатки, Россия цвела, 
росла, со сказочной быстротой развива
лась и видоизменялась во всех отношени
ях. Революция, говорят, была неизбежна, 
ибо народ жаждал земли и таил ненависть 
к своему бывшему господину и вообще 
к господам. Но почему же эта будто бы 
неизбежная революция не коснулась, на
пример, Польши, Литвы? Или там не было 
барина, нет недостатка в земле и вооб

ще всяческого неравенства? И по какой 
причине участвовала в революции и во 
всех ее зверствах Сибирь с ее допотоп
ным обилием крепостных уз? Нет, неиз
бежности не было, а дело было  всетаки 
сделано, и как и под каким знаменем? 
Сделано оно было ужасающе и знамя их 
было и есть интернациональное, то есть 
претендующее быть знаменем всех наций 
и дать миру, взамен синайских скрижалей 
и Нагорной проповеди, взамен древних 
божеских уставов, нечто новое и дьяволь
ское. Была Россия, был великий, ломив
шийся от всякого скарба дом, населенный 
огромным и во всех смыслах могучим се
мейством, созданный благословенными 
трудами многих и многих поколений, освя
щенный богопочитанием, памятью о про
шлом и всем тем, что называется куль
том и культурою. Что же с ним сделали? 
Заплатили за свержение домоправителя 
полным разгромом буквально всего дома 
и неслыханным братоубийством, всем тем 
кошмарно кровавым балаганом, чудовищ
ные последствия которого неисчислимы 
и, быть может, вовеки непоправимы. 
И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, 
что он даже всячески прославляется, воз
водится в перл создания и годами длится 
при полном попустительстве всего мира, 
который уж давно должен был бы кресто
вым походом идти на Москву.

Что произошло? Как ни безумна была 
революция во время великой вой ны, 
огромное число будущих белых ратников 
и эмигрантов приняло ее. Новый домопра
витель оказался ужасным по своей вся
ческой негодности, однако чуть не все 
мы грудью защищали его. Но Россия, 
поджигаемая «планетарным» злодеем, 
возводящим разнузданную власть черни 
и все самые низкие свой ства ее истинно 
в религию, Россия уже сошла с ума — сам 
министр президент на московском сове
щании в августе 17 года заявил, что уже 
зарегистрировано — только зарегистриро
вано! — десять тысяч зверских и бессмыс
ленных народных «самосудов». А что было 
затем? Было величайшее в мире попрание 
и бесчестие всех основ человеческого су
ществования, начавшегося с убийства Ду
хонина и «похабного мира» в Бресте и до
катившихся до людоедства. Планетарный 
же злодей, осененный знаменем с издева
тельским призывом к свободе, братству 
и равенству, высоко сидел на шее русско
го дикаря и весь мир призывал в грязь топ
тать совесть, стыд, любовь, милосердие, 
в прах дробить скрижали Моисея и Христа, 
ставить памятники Иуде и Каину, учить 
«Семь заповедей Ленина». И дикарь все 
дробил, все топтал и даже дерзнул на то, 
чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторг
ся в самые Святая святых своей Родины, 
в место страшного и благословенного 
таинства, где века почивал величайший 
Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки 
Преподобного Сергия, гроба, перед коим 
веками повергались целые сонмы русских 
душ в самые высокие мгновения их земно
го существования. Боже, и это вот к этому 
самому дикарю должен я идти на поклон 
и служение? Это он будет державным хо
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язык: ничего не значит, спорят! Сам Се
машко брякнул сдуру во всеуслышание, 
что в черепе этого нового Навуходоносо
ра нашли зеленую жижу вместо мозга; на 
смертном столе, в своем красном гробу, 
он лежал, как пишут в газетах, с ужасней
шей гримасой на серожелтом лице: ниче
го не значит, спорят! А соратники его, так 
те прямо пишут: «Умер новый бог, созда
тель Нового Мира, Демиург!» Московские 
поэты, эти содержанцы московской крас
ной блудницы, будто бы родящие новую 
русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву –
Под руки и по Тверскому…
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги…
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной…
И если все это соединить в одно — 

и эту матерщину и шестилетнюю державу 
бешеного и хитрого маньяка и его высовы
вающийся язык и его красный гроб, и то, 
что Эйфелева башня принимает радио 
о похоронах уже не просто Ленина, а но
вого Демиурга и о том, что Град Святого 
Петра переименовывается в Ленинград, 
то охватывает поистине библейский страх 
не только за Россию, но и за Европу: ведь 
 ногито раскорячиваются действительно 
очень далеко и очень смело. В свое вре
мя непременно падет на все это Божий 
гнев, — так всегда бывало. «Се Аз востану 
на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину 
моря…» И на Содом и Гоморру, на все эти 
Ленинграды падает огнь и сера, а Сион, 
Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но 
что же делать сейчас, что делать человеку 
вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказав
шей своим исходом из России и своей 
борьбой, своими ледяными походами, что 
она не только за страх, но и за совесть 
не приемлет Ленинских градов, Ленинских 
заповедей, миссия эта заключается ныне 
в продолжении этого неприятия. «Они 
хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят 
признать совершившегося!» Нет, не так, 
мы хотим не обратного, а только иного 
течения. Мы не отрицаем факта, а рас
цениваем его, — это наше право и даже 
наш долг, — и расцениваем с точки зре
ния не партийной, не политической, а че
ловеческой, религиозной. «Они не хотят 
ради России претерпеть большевика!» 
Да, не хотим — можно было претерпеть 
ставку Батыя, но Ленинград нельзя пре
терпеть. «Они не прислушиваются к го
лосу России!» Опять не так: мы очень 
прислушиваемся и ясно слышим все еще 
тот же и все еще преобладающий голос 
хама, хищника и комсомольца да глухие 
вздохи. Знаю, многие уже сдались, мно
гие пали, а сдадутся и падут еще тысячи 
и тысячи. Но все равно: останутся и такие, 
что не сдадутся никогда. И пребудут в вер
ности заповедям Синайским и Галилей
ским, а не планетарной матерщине, хотя 
бы и одобренной самим Макдональдом. 
Пребудут в любви к России Сергия Пре
подобного, а не той, что распевала: «Ах, 
ах, тратата, без креста!» и будто бы ми
стически пылала во имя  какогото буду

щего, вящего воссияния. Пылала! Не пора 
ли оставить эту бессердечную и жульни
ческую игру словами, эту политическую 
риторику, эти литературные пошлости? 
Не велика радость пылать в сыпном тифу 
или под пощечинами чекиста! Целые го
рода рыдали и целовали землю, когда их 
освобождали от этого пылания. «Народ 
не принял белых…» Что же, если это так, 
то это только лишнее доказательство глу
бокого падения народа. Но, слава Богу, 
это не совсем так: не принимали хулиган 
да жадная гадина, боявшаяся, что у нее 
отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви 
к ней? Один из недавних русских бежен
цев рассказывает, между прочим, в своих 
записках о тех забавах, которым предава
лись в одном местечке красноармейцы, 
как они убили однажды  какогото нищего 
старика (по их подозрениям, богатого), 
жившего в своей хибарке совсем одиноко, 
с одной худой собачонкой. Ах, говорится 
в записках, как ужасно металась и выла 
эта собачонка вокруг трупа и какую лютую 
ненависть приобрела она после этого ко 
всем красноармейцам: лишь только за
видит вдали красноармейскую шинель, 
тотчас же вихрем несется, захлебывается 
от яростного лая! Я прочел это с ужасом 
и восторгом и вот молю Бога, чтобы Он до 
моего последнего издыхания продлил во 
мне подобную же собачью святую нена
висть к русскому Каину. А моя любовь 
к русскому Авелю не нуждается даже в мо
литвах о поддержании ее. Пусть не всегда 
были подобны горнему снегу одежды бе
лого ратника, — да святится вовеки его па
мять! Под триумфальными вратами галль
ской доблести неугасимо пылает жаркое 
пламя над гробом безвестного солдата. 
В дикой и ныне мертвой русской степи, 
где почиет белый ратник, тьма и пустота. 
Но знает Господь, что творит. Где те врата, 
где то пламя, что были бы достойны этой 
могилы. Ибо там гроб Христовой России. 
И только ей одной поклонюсь я в день, 
когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того 
да будет нашей миссией не сдаваться ни 
соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важ
но и вообще для неправедного времени 
сего, и для будущих праведных путей са
мой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что го
раздо больше даже и России, и особенно 
ее материальных интересов. Это — мой 
Бог и моя душа. «Ради самого Иеруса
лима не отрекусь от Господа!» Верный 
еврей ни для каких благ не отступится от 
веры отцов. Святой Князь Михаил Черни
говский шел в Орду для России; но и для 
нее не согласился он поклониться идолам 
в ханской ставке, а избрал мученическую 
смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — 
говорили на древней Руси: «Подождем, 
православные, когда Бог переменит орду».

Давайте подождем и мы. Подождем 
соглашаться на новый «похабный» мир 
с нынешней ордой.

Париж, 29 марта 1924 г.

зяином всея новой Руси, осуществившим 
свои «заветные чаяния» за счет соседа, 
зарезанного им изза полдесятины лиш
ней «земельки»? В прошлом году, читая 
лекцию в Сорбонне, я приводил слова ве
ликого русского историка Ключевского: 
«Конец Русскому государству будет тогда, 
когда разрушатся наши нравственные ос
новы, когда погаснут лампады над гроб
ницей Сергия Преподобного и закроются 
врата Его Лавры». Великие слова, ныне 
ставшие ужасными! Основы разрушены, 
врата закрыты, и лампады погашены. Но 
без этих лампад не бывать русской зем
ле — и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже 
представляется возможным, что мир 
не двинулся бы с места, если бы развер
нулось красное знамя даже и над Иеру
салимом и был бы выкинут самый Гроб 
Господень: ведь московский Антихрист 
уже мечтает о своем узаконении даже са
мим римским наместником Христа. Мир 
одержим еще небывалой жаждой корысти 
и равнением на толпу, снова уподобляет
ся Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир 
и Сидон ради торгашества ничем не по
брезгуют. Содом и Гоморра ради похоти 
ни в чем не постесняются. Все растущая 
в числе и все выше поднимающая голову 
толпа сгорает от страсти к наслаждению, 
от зависти ко всякому наслаждающемуся. 
И одни (жаждущие покупателя) ослепля
ют ее блеском мирового базара, другие 
(жаждущие власти) разжиганием ее за
висти. Как приобресть власть над толпой, 
как прославиться на весь Тир, на всю Го
морру, как вой ти в бывший царский дво
рец или хотя бы увенчаться венцом борца 
якобы за благо народа? Надо дурачить 
толпу, а иногда даже и самого себя, свою 
совесть, надо покупать расположение тол
пы угодничеством ей. И вот образовалось 
в мире уже целое полчище провозвестни
ков «новой» жизни, взявших мировую при
вилегию, концессию на предмет устроения 
человеческого блага, будто бы всеобщего 
и будто бы равного. Образовалась целая 
армия профессионалов по этому делу — 
тысячи членов всяческих социальных пар
тий, тысячи трибунов, из коих и выходят 
все те, что в конце концов так или иначе 
прославляются и возвышаются. Но, чтобы 
достигнуть всего этого, надобны, повто
ряю, великая ложь, великое угодничество, 
устройство волнений, революций, надо 
от времени до времени по колено ходить 
в крови. Главное же — надо лишить толпу 
«опиума религии», дать вместо Бога идола 
в виде тельца, то есть, проще говоря, ско
та. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот 
«планетарный» скот — другое дело. Вы
родок, нравственный идиот от рождения, 
Ленин явил миру как раз в самый разгар 
своей деятельности нечто чудовищное, 
потрясающее; он разорил величайшую 
в мире страну и убил несколько миллионов 
человек — и  всетаки мир уже настолько 
сошел с ума, что среди бела дня спорят, 
благодетель он человечества или нет? На 
своем кровавом престоле он стоял уже на 
четвереньках; когда английские фотогра
фы снимали его, он поминутно высовывал 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Правильней всего судить о событиях 

и явлениях, опираясь на голые факты, 
без  какойлибо идеологической окраски. 
Только тогда станет понятно, с чем или 
с кем ты имеешь дело. Совсем другое 
дело, когда речь идёт о целой стране, тем 
более о стране, история которой деся
тилетиями искажалась и унижалась, — 
о нашей стране.

До Октябрьского переворота Россий
ская Империя была второй по уровню 
трезвости в мире. Меньше нас пила толь
ко Норвегия. Мы находились на предпо
следнем месте в течение трёх веков до 
Октябрьского переворота.

Самым многочисленным социальным 
сословием в России было крестьянство, 
которое с лихвой обеспечивало страну 
продовольствием. О продовольственной 
безопасности даже не задумывались.

В начале XX века Россия обладала 
крупнейшей в мире нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей отраслями. 
Почти стопроцентно добываемая нефть 
перерабатывалась внутри страны, полно
стью обеспечивая работой и нефтепро
дуктами население.

К 1904 году поголовье лошадей в Рос
сии насчитывало 21 млн голов. Во всём 
мире поголовье составляло около 75 млн. 
Более половины крестьянских хозяйств 
имели трёх и более животных.

В 1861 году освободившимся крестья
нам полагался обязательный надел зем
ли от 3 до 6,5 десятины на душу (на юге 
полагалось меньше, на севере — боль
ше). Десятина равнялась 1,09 гектара. 
Средний надел около 5 десятин на сред
нюю семью из восьми человек — это 43,6 
гектара.

К началу XX столетия Россий
ская Империя была на втором месте 
по протяжённости железных дорог. 
Это произошло благодаря активно
му инфраструктурному строительству 
под руководством Николая Второго. 
Только в период с 1880го по 1917 год 
было построено 57 тысяч километров же
лезных дорог. Таких темпов строитель
ства не было больше никогда в истории 
России.

Темпы промышленного производства 
в России также находились на первом 
месте в мире к 1914 году.

Только за 1913 год наша страна за
работала на экспорте сливочного мас
ла такую же сумму, которую получила от 
продажи золота.

Первым, кто огласил идею всемирного 
разоружения, был русский Император Ни
колай Второй. Это произошло в 1898 году 
в Гааге.

Накануне Первой мировой вой ны 
наша страна выращивала и продавала 
на экспорт почти столько же хлеба, сколь
ко США, Канада и Аргентина, вместе взя
тые, а это были ведущие экспортёры зер
новых в мире.

Перед самой Первой мировой Рос
сийская Империя располагала самым 
большим парком самолётов в мире — 
263 самолёта, хотя мы начали созда
вать воздушный флот лишь за три года 
до этого. До Октябрьского переворота 
в Империи было построено более 20 
авиазаводов.

Вот такая Россия была «лапотная», 
как этого хотелось бы некоторым. Раз
витие шло абсолютно во всех отраслях, 
и если бы не слом вектора, то вряд ли бы 
Гитлер вообще появился, а позже аме
риканское хамьё не диктовало бы свои 
условия остальному миру.

Давид Горов

РЕВОЛЮЦИЯ КАК РЕГРЕСС
Или на сколько лет «Великий 

Октябрь» затормозил развитие 
России?

События 25 октября (7 ноября) 
1917 года не были результатом народного 
движения. Накануне выступления боль
шевики могли опереться на экипажи ше
сти кораблей, прибывших из Кронштадта, 
рядовых чинов команды крейсера «Авро
ра», немногочисленные отряды Красной 
гвардии, окончательно разложившиеся 
части Петроградского гарнизона и отряд 
милиции, набранный из финского насе
ления Петрограда.

Октябрьский переворот не имел ни
чего общего с национальными интереса
ми России. Германский статс секретарь 
(министр) иностранных дел Рихард фон 
Кюльман 12 октября информировал Вер
ховное главнокомандование: «Без нашей 
постоянной поддержки большевистское 
движение никогда не смогло бы достиг
нуть такого размаха и влияния, какое оно 
сейчас имеет».

Германским шпионом в прямом смыс
ле слова Ленин, конечно, не был. Герман
ская поддержка и немецкие деньги нужны 
были ему для захвата власти. «Служить» 
кайзеровской Германии он не собирался. 
Он ставил перед собой и большевистской 
партией другие цели: распространение 
революционного пожара на весь евро
пейский континент, и в первую очередь 
на территорию Германии.

Намерения немцев ограничивались 
выводом России из вой ны. По словам на
чальника оперативного отдела штаба 8й 
армии генерала Макса Хоффмана, про
пуская знаменитый «пломбированный ва
гон» Ленина через Германию, германское 
руководство «не знало и не предвидело 
опасности человечеству». Недальновид
ность дорого обошлась Германии. Что 
касается России, то для неё последствия 
ленинского «социального эксперимента» 
оказались не просто разрушительными, 
а катастрофическими.

Ближайшими следствиями захвата 
большевиками власти были:

Зверская расправа над главнокоман
дующим русской армией генералом Ни
колаем Николаевичем Духониным (20 но
ября 1917 года). Армию обезглавили в то 
время, когда немцы заняли Моонзундские 
острова (большевистская газета «Искра» 
приветствовала это поражение «буржуаз
ного правительства») и стояли под Пско
вом — всё равно что осенью 1941 года 
совершить переворот в Москве и расстре
лять Сталина.

Заключение «похабного» Брестского 
мира, который вмиг обесценил и сделал 
напрасными все жертвы русского народа 
в этой вой не. Было совершено предатель
ство не только по отношению к живым, но 
и к мёртвым. Русская история не знает 
другого примера столь наглой и широко
масштабной торговли Отечеством ради 
сохранения власти. Даже в Смутное вре
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мя Семибоярщина вела себя патриотич
нее. Историческим абсурдом выглядит 
тот факт, что Советское правительство 
принимало Парад Победы, стоя на могиле 
человека, который подписал капитуляцию 
России перед Германией. Праздничная 
драпировка Мавзолея, которая практи
куется в последние годы, равнозначна 
попытке закрыть ладонью солнце.

Начало массового террора. Причём Де
крет Совнаркома РСФСР «О красном тер
роре» от 5 сентября 1918 года лишь уза
конил повсеместные бессудные убийства. 
Так, по признанию председателя крым
ского Комитета защиты революции Юрия 
Гавена, он «применял массовый красный 
террор ещё в то время, когда он ещё пар
тией официально не был признан». На
пример, в январе 1918 года по его при
казу в Севастополе расстреляли более 
500 «офицеров контрреволюционеров».

Появление на карте России «Архи
пелага ГУЛАГ». При большевиках конц

лагеря начали расти по Русской земле 
как грибы: если в ноябре 1919 года их 
был 21, то через год уже 84. Впослед
ствии в 1930е (мирные) годы смертность 
в некоторых из них превысит смертность 
в нацистских лагерях.

Развязывание Гражданской вой ны. 
В своей речи на III Всероссийском съез
де Советов (январь 1918го) Ленин от
крыто заявил: «Да, мы начали и ведём 
вой ну против эксплуататоров».

Даже по подсчётам советских исто
риков и демографов, трёхлетняя бра
тоубийственная бойня 1918–1921 годов 
обошлась России не менее чем в 10 мил
лионов жизней. Такова была демогра
фическая цена «похабного» Брестского 
мира (вспомним, что потери в Первую ми
ровую вой ну составили около 1,5 милли
она человек). И это был лишь первый — 
ленинский — взнос на алтарь мировой 
революции и «светлого коммунистиче
ского будущего».

Голодоморы, возникавшие с перио
дичностью в 11–14 лет. Всего за четверть 
века после Октября (1921–1947) и только 
в мирные годы русский и другие народы 
России пережили три тяжелейшие массо
вые голодовки. Это беспримерный факт 
в тысячелетней русской истории и исклю
чительный в Европе ХХ века.

Для сравнения: единственный случай 
ужасающего голода в Российской Импе
рии XIX века имел место в 1891–1892 годах 
(«Царьголод»). Число его жертв оценива
ется в 250–500 тысяч человек, при том что 
основные потери следует отнести на счёт 
сопутствовавшей голоду эпидемии.

Советские же голодовки каждый раз 
уносили жизни от 1,5 млн. (1947 год) до 
7 млн. человек (1932–1933 годы). То есть 
самый ужасный голод в дореволюцион
ной России в разы уступал наиболее «ря
довому» голоду в СССР.

После Октября всякое развитие было 
не просто заморожено — страна была от
брошена вспять на многие годы.

Председатель ВСНХ СССР Алексей 
Рыков официально сообщил в 1923 году, 
что урожай в первом послевоенном 
1922 году дал «около 60–70% хлебной 
продукции довоенного времени», а про
мышленное производство сократилось 
до 20–25% от довоенного уровня (доклад 

«Хозяйственное положение страны и вы
воды о дальнейшей работе»).

Небезынтересно, что в 1925 году боль
шевики сравнивали свои достижения 
не с 1913 годом, как они любили это де
лать впоследствии, а с 1912м. Почему? 
Дело в том, что в военные годы русская 
промышленность развивалась бурными 
темпами. Например, машиностроение, хи
мическая и электротехническая промыш
ленность выросли более чем в два раза.

В Советской России промышленность 
достигла довоенного уровня лишь к 1927–
1929 годам. При этом большевики сорев
новались с «исчезнувшей» страной. Ведь 
если бы Российская Империя продолжила 
существование, то и её промышленный 
потенциал к концу 1920х годов был бы 
совсем иным и большевистские цифры 
развития выглядели бы совсем бледно.

Российская Империя была одной из 
пятишести ведущих экономик мира 
с невероятно быстрыми темпами разви
тия. В отсталую «страну с сохой» Россию 
превратил не царизм, а большевики. Та
ковы факты.

Таким образом, именно Октябрьская 
революция отбросила Россию в экономи
ческом отношении на 15–20 лет назад, 
привела к обнищанию населения и неис
числимым жертвам.

А ведь были ещё невосполнимые по
тери в области образования и культуры.

Советская пропаганда утверждала, 
что большевики «сделали русский народ 
грамотным». В действительности они все
го лишь использовали инфраструктуру 
начального образования, целиком соз
данную в дореволюционные годы. Причём 
использовали со значительным опозда
нием, так как в большинстве централь
ных губерний России 75–93процентный 
уровень грамотности среди молодёжи 
был достигнут уже к 1913 году, а завер
шить переход ко всеобщему начальному 
образованию в стране планировалось 
в 1918–1922 годах.

Между тем Анатолий Луначарский 
в 1928 году признавал на страницах 11го 
номера журнала «Революция и культура», 
что материальное обеспечение учащихся 
начальной школы составляет 75%, а уча
щихся средней школы — лишь 25% «тех 
средств, что расходовались при царском 
режиме».

Охват начальным образованием де
тей по РСФСР составлял в 1924/25 учеб
ном году 60,3%, 1925/26 году — 60,5%. По 
Средне Волжскому району в 1924/25 году 
охват обучением детей школьного возрас
та составлял 49%.

Так что внедрение всеобщего началь
ного образования в СССР в 1930 году — 
это не достижение, а свидетельство куль
турного бессилия новой власти.

Историческая цена, заплаченная за 
«Великий Октябрь», оказалась неимо
верно большой, а краткость историче
ского существования Советской власти 
делает заплаченную страной цену ещё 
более страшной.

Сергей Цветков

«ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
НАРОДОВ РОССИИ» — 
ПРАЗДНИК РУСОФОБИИ

15 ноября в бушующем шабаше русо
фобии совершенно не замеченной про
шла дата начала этого шабаша: 15 ноя
бря 1917 года захватившие Петроград 
и власть на части территории России 
большевики провозгласили «Деклара
цию прав народов России», основу деру
сификации России и разделения русско
го народа, фактически легализовавшую 
сепаратистские движения на территории 
распинаемой ими Империи.

«Революция» родом с Уолл‑стрит
После фактического свержения и аре

ста генералами заговорщиками Импе
ратора Николая II Россия оказалась во 
власти агентов иностранных разведок 
и представителей тайных обществ, са
мым известным из которых можно на
звать Александра Керенского, причи
нившего России в составе, а затем и во 
главе Временного правительства вред 

И.А. Владимиров. Погром винного магазина
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не меньший, чем позднее большевики. 
Собственно, можно с полным правом ска
зать, что именно Керенский и подгото
вил передачу власти большевикам, кото
рые ни за что не смогли бы её захватить, 
если бы Временное правительство само 
не создало для этого условия. Агенты, кто 
в столице, а кто на национальных окра
инах, немедленно начали рвать на части 
как системы управления государством, 
так и его территорию.

Керенский был близко знаком со 
«спонсором» революции американским 
банкиром с Уоллстрит русофобом Яко
бом Шиффом, а возглавивший Октябрь
ский переворот Лев Троцкий был револю
ционным «подрядчиком» того же самого 
Шиффа, по просьбе которого легендар
ный полковник Эдвард Хаус выхлопотал 
в Белом доме Троцкому американский 
паспорт в кратчайшие сроки в обход всех 
процедур. Можно сказать, что Октябрь
ский переворот произошёл «в одном кар
мане у Шиффа», который одну свою кре
атуру сменил другой: Троцкий работал 
в паре с Яковом Свердловым, чей брат 
был также банкиром с Уоллстрит и парт
нёром всё того же Шиффа.

Активное участие Шиффа в госпере
воротах 1917 года отнюдь не отменяет 
активнейшего участия в них британских 
спецслужб. Именно их агентура в русском 
Генштабе и подготовила Февральский 
переворот и арест Императора.

Группа Владимира Ульянова (Ленина) 
была нанята германскими спецслужбами 
через своего агента Александра Парвуса 
(Гельфанда), но следует учитывать, что 
рейхсканцлером и премьер министром 
у германского императора Вильгельма II 
был также человек Шиффа — Теобальд 
Бетман Гольвег.

Такая вот подобралась команда мо
лодых и не очень «реформаторов» Им
перии, завязанных на одни и те же цен
тры принятия решений, находившиеся 
очень далеко от охваченного переворота
ми Петрограда. Пожалуй, единственным, 
чьих интересов в переворотах 1917 года 
не представлял никто, был русский народ.

Берите суверенитета, сколько унесёте
«…Исполняя волю этих [Первого 

и Второго] съездов, Совет Народных 
Комиссаров решил положить в основу 
своей деятельности по вопросу о нацио
нальностях России следующие начала: 
равенство и суверенность народов Рос
сии. Право народов России на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государ
ства. Отмена всех и всяких националь
ных и национально религиозных привиле
гий и ограничений. Свободное развитие 
нацио нальных меньшинств и этнографи
ческих групп, населяющих территорию 
России. Вытекающие отсюда конкретные 
декреты будут выработаны немедленно 
после конструирования комиссии по де
лам национальностей.

Именем Республики Российской 
Народный комиссар по делам нацио
нальностей Иосиф Джугашвили Сталин, 

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин)».

«Декларация прав народов России» 
стала документом, легитимизирующим 
отделение от России таких важных её 
территорий, как провозглашённая австро 
германскими агентами в Киеве Украин
ская Народная Республика, в состав 
которой Михаил Грушевский с другими 
агентами включили огромные территории 
югозападного края России, которые ни
когда не имели отношения ни к политиче
скому «украинству», ни к малороссийской 
культуре, а также Финляндия и Прибал
тика, где тоже сформировались нацио
налистические движения.

Как страны Тройственного Союза, так 
и страны Антанты были заинтересованы 
в максимальном ослаблении России, в за
крытии ей доступа к морским торговым 
путям и портам, а значит, в отделении от 

Российского государства территорий, бо
гатых ресурсами и выходящих к морскому 
побережью. Австро Венгрия и Германия 
и вовсе имели собственные планы на за
падные территории России: создание вас
сального государства Украина под сво
им протекторатом на территории всего 
русского югозападного края, от границы 
с Румынией до предгорий Кавказа.

Захватив власть в столице, больше
вики не имели ещё мощного репрес
сивного аппарата, способного массово 
уничтожать русских людей и не интере
соваться их «виной» перед режимом. 
Страна оставалась практически без 
центральной власти. В этой обстановке 
большевикам снова очень пригодилась 
«Декларация прав народов России»: по
обещав дезертировавшим с фронта ла
тышам независимость их области, Ле
нин и Троцкий получили карательные 
отряды, способные убивать русских мас
сово, включая женщин, детей, стариков, 
и не задавать лишних вопросов. Русская 
кровь полилась рекой. Русский народ 
ответил на это поговоркой «Не зови па
лача, а зови латыша».

Такая вот «дружба народов» вышла.
С помощью «национальных» наёмни

ков и собственных карателей за пери
од Гражданской вой ны большевики ис
требили более двух десятков миллионов 
русских людей, а всего, с учётом голода 
и эпидемий, потери русского и других на

родов России превысили 35 миллионов 
человек!

После разгона большевиками Учре
дительного собрания, которое должно 
было избрать законную власть и утвер
дить новый строй в России, по мере осо
знания русскими массами постигшей их 
катастрофы всё больше русских людей 
стало примыкать к формировавшимся 
на юге страны Вооружённым силам Юга 
России — будущему Белому движению. 
В ответ на формирование русских воору
жённых формирований красные усилили 
террор против русского населения и на
чали интриговать со  сколь нибудь значи
мыми элитами малых народов России, 
обещая им вполне поельцински «сувере
нитета, сколько смогут унести». Поверили 
большевикам многие: в Казани сформи
ровалось татарское националистическое 
движение, замахнувшееся даже на пере

ход на латинский алфавит, в Закавказье 
сформировалась Горская Республика, 
чьими территориями с армянским насе
лением большевики щедро расплатились 
с Кемалем Ататюрком за признание с его 
стороны Советского правительства.

Вполне в духе «Декларации прав на
родов России» 3 марта 1918 года боль
шевики подписали в Брест Литовске 
мирный договор в форме и на условиях, 
предложенных Германией и Австрией. 
По договору Советское правительство 
признавало независимость Финляндии 
и Украины (УНР) и должно было выве
сти с их территории, а также из Эстлян
дии и Лифляндии свои вой ска. Западная 
граница Советской России по Брестско
му договору устанавливалась по линии 
Рига — Двинск — Друя — Дрисвяты — Ми
халишки — Дзевилишки — Докудова — р. 
Неман — р. Зельвянка — Пружаны — Ви
домль. Тем самым большевики отказыва
лись от прав на Польшу, что было с боль
шим энтузиазмом воспринято польскими 
националистами в Варшаве.

В результате Россия под властью 
большевиков потеряла земли Украины 
и Западной Белоруссии, всю Прибалтику 
и Финляндию, в Закавказье — огромные 
территории Великой Армении, добытые 
русским оружием под командованием ге
нерала Николая Юденича и так и не став
шие территорией России изза предатель
ской политики Ленина и Троцкого.
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Банкет «за счёт русских и других 

христиан»
В контексте недавно отгремевшей вой

ны в Нагорном Карабахе следует отме
тить, что ненавидевшие христиан боль
шевики всегда разрешали имевшиеся 
и возникавшие вновь межнациональные 
споры в пользу нехристианских народов. 
Собственно карабахский конфликт воз
ник изза передачи территорий, населён
ных армянами, в состав Азербайджан
ской ССР. Точно так же правительство 
Ленина — Троцкого решило вопрос с Тур
цией, которую должны были разделить 
союзники по Антанте, за счёт земель Ве
ликой Армении, которую передали туркам 
в обмен на признание большевистско
го режима в России. Подписав договор 
с Ататюрком, ленинское правительство 
фактически сорвало раздел Турции. Хри
стианские народы на территории Турции 
так и не получили свободу, а древний 
враг русского и других славянских наро
дов Балкан и христиан Кавказа смог со
хранить свою государственность.

Уже в составе СССР в 1920е годы боль
шевистское правительство, в котором рус
ских было всего 2%, устанавливало гра
ницы территориальных образований либо 
всегда в пользу нехристианских народов, 
либо в пользу союзных респуб лик за счёт 
собственно России (РСФСР). Помимо уже 
упоминавшегося Нагорного Карабаха со
ветские деятели разного периода триж
ды передавали русские земли с русским 
населением в состав придуманной ими 
Белорусской ССР, совершенно русскую 
Донецко Криворожскую Респуб лику в со
став Украинской ССР, причём сделали 
это, несмотря на сопротивление как на
родных масс, так и партийного актива на 
этой территории, а столицу УССР перенес
ли из Харькова в Киев, где польское и на
ционалистическое влияние было сильнее.

В новосозданных на русской зем
ле национальных республиках свиреп
ствовала ленинская политика корениза
ции: русскому населению навязывалась 
украинская и белорусская идентичность, 
а также язык, специально придуманный 
для этих территорий по принципу «всё 
равно как, лишь бы не как в русском», 
что сделало наспех придуманные языки 
крайне неудобными, неудобопроизноси
мыми, а главное — совершенно беспо
лезными: народ продолжал общаться на 
русском, несмотря на гонения властей. 
Отказ от изучения и использования на 
производстве «новояза» приравнивал
ся к контрреволюционным взглядам, что 
имело понятные и весьма плачевные по
следствия. Лишь незадолго до вой ны от 
политики коренизации фактически от
казались — партия боялась, что народ 
не станет защищать режим, отнимающий 
не только веру в Бога, но и родной язык.

В послевоенный период, при генсе
ке Никите Хрущёве, из состава РСФСР 
в состав УССР был передан Крым, а вы
деленной из состава РСФСР Казахской 
ССР было передано 9 (девять!) русских 
областей.

«Новоязы», придуманные Советской 

СВЕРНУТЬ 
С КОММУНИСТИЧЕСКОЙ. 

НУЖНЫ ЛИ НАМ 
«СОВЕТСКИЕ» УЛИЦЫ?

Свыше 600 жителей Тарусы (Калуж
ская область) обратились к президенту 
с просьбой отменить решение местных 
властей о возвращении 16 улицам города 
дореволюционных названий.

Это переименование вызвало бурную 
реакцию по всей стране. Зачем менять 
таб лички? «АиФ» поговорил об этом 
с руководителем фонда «Возвращение» 
Юрием Бондаренко, который с 2006 г. до
бивается восстановления в России исто
рических наименований улиц и городов.

Унылый пейзаж
Виталий Цепляев, «АиФ»: Юрий Кон

стантинович, улицы Ленина, Розы Люк
сембург, Урицкого и др. есть почти в каж
дом российском городе. К советским 
названиям привыкли, они стали частью 
пейзажа.

Юрий Бондаренко: Не слишком ли 
уныл этот пейзаж? Сенатор от Калуж
ской области Анатолий Артамонов по 
этому поводу заметил, что «вряд ли это 
нормально, когда во всех городах Рос
сии улицы носят одни и те же названия, 
имена одних и тех же людей, зачастую 
не имеющих никакого отношения к этому 
населённому пункту. Да ещё тех, чьи за
слуги в истории страны весьма спорны. 
Решение тарусян — хороший пример для 
других поселений». Сенатор считает, что 

пришло время исправлять ошибки пред
шественников, восстанавливать истори
ческую справедливость. И я с ним полно
стью согласен.

— Но зачем менять названия именно 
сейчас? Других проблем разве нет, осо
бенно, когда на дворе пандемия? И денег 
не жалко?

— Когда появились на свет все эти 
улицы клоны? В 1918 г. Разве тогда были 
деньги у власти? Или тогда не было Граж
данской вой ны? Глава ЧК Урицкий, про
ливший кровь тысяч безвинных людей, 
был убит студентом Леонидом Канне
гисером, и уже через пару дней (!) по 
всей России его именем назвали 4 тыс. 
улиц. К тото обсуждал это решение? Та 
же история была после смерти Воло
дарского, Свердлова, Карла Либкнехта, 

властью для разделённого на части рус
ского народа, так и не стали популярны
ми: на них разговаривала часть национа
листической интеллигенции в столицах 
республик и местная партноменклатура, 
когда хотела изобразить «фронду» в от
ношении Москвы.

В СССР «свои» отделения компартии 
были даже у совсем небольших респу
блик, таких как Молдавия или Латвия, 
но не было у огромного русского наро
да, составлявшего национальную осно
ву государства. В СССР главным лобби
стом была партия, и если у народа была 
«своя» республиканская организация, 
то он имел все шансы добиться выгод
ных для себя решений. Если нет… то нет. 
РСФСР в составе СССР не имела «сво
ей» партийной структуры — только КПСС. 
В итоге русский народ не имел собствен
ного лобби в своей стране, основные тя
готы содержания которой он нёс.

Русский в России — не как дома
Границы союзных республик стали ли

ниями раздела России на национальные 
государства в 1991 году, когда партия 
окончательно предала народ, а принцип 
национально территориального деления, 
провозглашённый Лениным и Троцким, 
стал основой для национализма малых 
народов по всей России, а также для фор
мирования коррумпированных местных 
элит на национально клановой основе.

Во многих современных российских 
автономиях, даже если русских в респу
блике 80–90%, власть принадлежит чи
новникам и кланам «титульной» нацио
нальности, через бизнес «титульных» 
проходят финансовые потоки местных 
бюджетов, туда же в итоге попадают и до
тации из Москвы, а русский бизнес в этих 
регионах вынужден бороться не только 
с налогами и низкими объёмами рынка, 
но и с «титульными» чиновниками.

Попытка либеральных сил во власти 
«слепить» из России «многонациональное 
государство», многочисленные скандалы, 
связанные с нападением представителей 
малых народов на русских, их полная без
наказанность, ставшая правилом уже в со
временной России, явно указывают на тот 
факт, что для либерального лобби в на
шей стране русофобские нормы ленин
ской «Декларации прав народов России» 
являются жизненным ориентиром и не от
менены до сих пор, а русское большинство 
так и не имеет собственных структур, спо
собных защитить интересы русского на
рода от фактической дискриминации со 
стороны нацменьшинств в «нашей» рос
сийской власти.

Создание Союза русского народа 
для защиты прав русского большинства 
в России сегодня становится как никог
да актуально: пока русские люди не бу
дут чувствовать себя в России как дома, 
не будет расти рождаемость, не будет 
и поддержки власти, а без поддержки 
русских рухнет и Российское государство.

Артём Шарлай.
Сайт «Царьград»
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«ОН ЧУВСТВОВАЛ, 
КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО, 

И ПРИХОДИЛ САМ»
Монахи и миряне вспоминают 
иеродиакона Оптиной пустыни 

Илиодора Гайриянца

Пожалуй, один из самых известных 
иеродиаконов России — Илиодор (Гай
риянц) — преставился ко Господу рано 
утром. Ему было 73 года.

«Совершая сегодня память Иверской 
иконы Божией Матери, молились о но
вопреставленном собрате нашем, ие
родиаконе Илиодоре. В конце литургии 
совершили первую литию о его упокое
нии. О. Илиодор скончался ранним утром 

в больнице…», — написал наместник Оп
тиной, епископ Леонид, в своих социаль
ных сетях. Эта весть тут же облетела весь 
Козельский район. Отца Илиодора лю
били не только те, кто считают себя во
церковленными.

Он стоял у возрождения Оптиной пу
стыни (пришел в обитель в 1989 году), ор
ганизовывал крестные ходы, помогал всем 
без исключения, кто бы к нему ни обратил
ся. Благодаря его молитвам и трудам в Ко
зельском районе построен не один храм. 
Так, он покровительствовал Успенскому 
храму в селе Озерское (Подборки) и его 
восстановлению после пожара.

Отец Илиодор был соратником отца 
Илия — духовника Патриарха Кирилла, 
сопровождал его почти во всех поездках.

Последние недели монахи и священ
нослужители козельской земли знали, что 
отец Илиодор в больнице, что состояние 
тяжелое — коронавирус обострил хро
нические заболевания. За иеродиакона 
молился весь православный мир.

Эту утрату мы будем осознавать ещё 
долго. Сегодня мы собрали воспомина
ния об отце Илиодоре тех, кто знал его 
лично. И в чьей жизни он был не просто 
знаменитым монахом, но и помощником, 
подвижником и духовным отцом.

Священник Дмитрий Торшин, насто‑
ятель Успенского храма в селе Озер‑
ское:

Розы Люксембург. Россия за несколько 
лет была превращена в мемориальный 
заповедник.

Улиц Ленина, Кирова, Свердлова у нас 
десятки тысяч. Гораздо больше, чем улиц 
Пушкина и Чайковского, Гагарина и Жу
кова, то есть названных в честь людей, 
заслуги которых перед страной бесспор
ны и имена которых не разделяют наше 
общество, в отличие от имен и кличек 
революционеров. При этом никто не вы
ступает за изменение названий городов 
и улиц, появившихся при советской вла
сти. Если есть Комсомольскна Амуре 
или Братск, то пусть они и остаются как 
символы своего времени. Речь только 
о том, чтобы вернуть историческое на
следие России.

Уважили русофобов?
Замечу, что до революции мемори

альных названий практически не было, 
были лишь отдельные «царские» города 
(Екатеринбург, Екатеринодар, Елисавет
град) и единичные примеры мемориаль
ных улиц. Придя к власти, большевики пе
реименовали десятки тысяч улиц в честь 
себя, любимых, и своих учителей — Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. Которые, 
кстати, как теперь выясняется, не особо 
любили Россию и русский народ.

Разве после революции большевикам 
больше нечем было заняться? Конечно, 
было чем. Но они понимали, что пере
именование улиц — это самый действен
ный вид пропаганды и при этом самый 
дешёвый, достаточно поменять таблички.

— Хотите сказать, что и возвраще
ние исторических названий тоже ничего 
не будет стоить?

— Ни копейки. Поскольку сейчас но
вое название будет включено в карты 
и атласы только при их следующих вы
пусках. То же касается и вывесок на ули
цах: можно просто дождаться их плановой 
замены — как правило, таблички меняют 
каждые 5–10 лет. Именно так поступили 
власти, когда было возвращено название 
железнодорожному вокзалу — Екатерин
бург. Огромная вывеска «Свердловск» 
сохранялась несколько лет до того, как 
её заменили в плановом порядке.

«Дороговизной» переименований нас 
запугивают в основном левые. Компар
тии выгодно иметь указатели типа «улица 
Коммунистическая». Для неё это, по сути, 
бесплатная реклама.

— Если бы вам предложили составить 
список названий, которые надо в первую 
очередь вернуть, вы бы в него что вклю
чили?

— Вятку (ныне Киров), Симбирск 
(Ульяновск), Ямбург (Кингисепп), 
Романов Борисоглебск (Тутаев), Екате
ринодар (Краснодар) и Екатеринодарский 
край. Ленинградскую область логичнее 
было бы назвать Санкт Петербургской 
(или Невским краем), Свердловскую — 
Екатеринбургской. И, конечно, хотелось 
бы видеть Николаевский вокзал в Мо
скве.

Сайт «Русская линия»

«Отец Илиодор вёл такую жизнь… 
истинно христианскую, которая есть для 
нас всех — пример. Это теплота, забота 
отцовская, которую чувствовал каждый 
человек, который знал отца Илиодора. 
Я думаю, каждый, кто был с ним знаком, 
уверен, что Илиодор к нему относился по
особенному. Потому что никто из людей 
не получал большей любви, как от него. 
Если бы мы были людьми неверующими, 
то получив это известие… это просто… 
ну, в окно выйти. Но поскольку мы люди, 
знающие о том, что происходит с челове
ком после его смерти, после того, как он 
уходит на небо, то вместе с этой скорбью 
чувствуем, наверное, радость того, что 
у нас есть молитвенник и заступник. Ну 
вот как мы к святителю Николаю обра
щаемся, так у нас появился ходатай ко 
Господу — отец Илиодор. И будет оказы
вать нам заботу — наверное, даже боль
ше, чем на земле, т. к. не будет ограни
чен такими понятиями, как пространство, 
время. Все мы осиротели, но в этом есть 
и определенная радость. Это жалко нам, 
что мы остались без него.

Я, когда только начал служить на при
ходе, он всегда мне звонил, переживал 
за меня, интересовался моими делами. 
Отец Илиодор был единственным чело
веком в моей жизни, кто мог позвонить 
в 2 часа ночи и спросить: «Отец Дмитрий, 
как у тебя дела?» Я, естественно, говорю, 
что все хорошо. А он: «Как обстановка, 
есть что кушать?». Я опять: «Да, все хо
рошо», а он мне: «Открывай холодильник, 
что там у тебя есть?». Заставлял перечис
лить, что у меня лежит, чтобы убедить
ся, что не голодаем. И так не только со 
мной, заботился обо всех. Были случаи, 
когда у человека была тяжелая ситуация, 
отец Илиодор приезжал, поотцовски за
ботился».

Игумен Михаил, наместник мона‑
стыря «Спаса Нерукотворного пу‑
стынь» села Клыково:

«Для нас это большая утрата, таких 
людей мало, практически нет. Человек 
был очень активный, значимый. Таких 
немного. Бывает, человек хороший по 
своим нравственным качествам, но не ак
тивный. Так вот, отец Илиодор никогда 
не оставался равнодушным, если знал, 
что у человека беда. Помогал любому, 
не было никакой грани. Все нуждающиеся 
бежали к нему, знали, что откликнется, 
поможет. Около него всегда была толпа 
людей, которые любили и надеялись на 
него. У отца Илиодора всегда под ман
тией были сумочки, в которых он носил 
гостинцы. Когда к нему подходили, то 
всегда раздавал, никто не уходил без 
подарка.

Я когда в свое время приехал в мо
настырь Оптину пустынь, первый, кто 
меня встретил, это был отец Илиодор. 
Он очень участливо меня водил по мона
стырю, показывал, рассказывал, он мне 
запомнился именно таким — открытым, 
добродушным.

Я был в монастыре на послушании во
дителем, помню, он ко мне подошел, го
ворит: «Поехали». А было уже около по
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луночи. А ему, оказывается, нужно было 
забрать из роддома роженицу, которая 
попросила его об этом, — ей не на чем 
было добраться.

Его и меня потом отругали, что это 
было без благословения. Но он всегда 
стремился помочь.

Еще запомнилось: я запозднился, ни
кого уже в монастыре не было. Отец Или
одор увидел меня: «Пойдем, поможешь 
мне». Пошли к нему в келью и до 5 утра 
переставляли  какието коробки. А потом 
я понял, что весь смысл того, что мы де
лали, — это был у него такой подвиг. Что
бы не спать, он всю ночь  чтото делал. 
Бывало, не выдерживал без сна: братья 
рассказывали, что, приходя на полуноч
ницу в храм, наблюдали, что батюшка во 
время поклона засыпал. Но всегда зани
мался самоуничижением, не давал себе 
расслабиться. Это хорошее качество для 
монаха.

Помогал строить храмы не только 
в Калужской области».

Самуил, духовное чадо иеродиако‑
на Илиодора, руководитель социаль‑
ного благотворительного фонда «По‑
кров»:

«Моя жизнь в Оптиной началась 
с него. У меня были неприятности с биз
несом, позвонил ему. Он огорчился за 
меня, сказал: «Давай, бегом ко мне». 
Я приехал, был рядом с ним. Потом уез
жал, но понял, что не могу без его помо
щи, вернулся. Через  какоето время он 
меня благословил помогать отцу Дми
трию в Подборках.

Это очень большая утрата для нас 
всех. Он — Монах с большой буквы. Че
ловекдуша. Никогда не было случая, 
чтобы он не помог тому, кто нуждался. 
У него телефон просто не умолкал. Всег
да жил всеми.

Я бывал с ним в братской трапезной. 
Ел он очень мало, зато других кормить 
старался до отвала. Заботился ну как 
мать о нас, чадах.

Всегда помнил о моих именинах, ни
когда не забывал поздравить. Он был 
большой, высокий. И когда при встрече 
обнимал меня, это было, как будто бы 
жизнь начиналась заново.

Несколько раз возил его в Москву. 
Наедине с ним ехать, разговаривать всю 
дорогу — это было большое счастье для 
меня.

А как он музицировал, как играл!.. 
У отца Дмитрия дома есть пианино, и ба
тюшка, когда приходил к нему в гости, 
всегда садился за инструмент и играл».

Галина, православная козельчанка:
«Вчера в храме я раздавала конфеты 

о его здравии, а сегодня в ночь нам сооб
щили это известие… Мы плачем — такой 
радости и любви мы не будем ощущать 
больше ни от кого. Теперь мы — сиро
ты. Всегда, где мы ни встречались, это 
была радость. Крестный ход с ним был 
счастье. Царство небесное ему. Больше 
нет такого дьякона нигде. Оптино стало 
пустым без него».

Подготовлено редакцией 
газеты «Козельск»

180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АПУХТИНА

27 ноября 2020 года — 180 лет со дня 
рождения русского поэта Алексея Нико
лаевича Апухтина (1840–1893), уроженца 
г. Болхова.

Алексей Апухтин с раннего детства пи
сал стихи и свое первое стихотворение 
опубликовал в 14 лет. Его поэтические 

произведения 
хо ро шо  зна 
ли И. Тургенев 
и А. Фет. Они 
поддерживали 
молодого поэта 
и покровитель
ствовали ему. 
Однако в 20 лет 
у Апухтина на
ступил творче
ский кризис.

Поэт продолжал писать стихи, но 
не публиковал их. Этот перерыв продол
жался 26 лет.

В 1886 году, когда поэту исполнилось 
уже 46 лет, вышел его первый стихотвор
ный сборник тиражом в три тысячи экзем
пляров, который моментально раскупили. 
Так Апухтин стал известным поэтом.

Кроме стихов Алексей Апухтин со
чинял и прозу. Среди его литературно
го наследия остались бытовой роман из 
жизни Николая I, оригинальная по жанру 
повесть «Из архива графини Д.» и другие 
произведения.

После себя поэт оставил значитель
ное литературное наследие, которое 
сейчас открывается заново. Его роман
сы на музыку П. И. Чайковского, с кото
рым Апухтин поддерживал самые друже
ские отношения, пережили не одну эпоху 
и передаются из поколения в поколение, 
например, «Ночи безумные, ночи бессон
ные», «Я ждал тебя... часы ползли уны
ло», «День ли царит, тишина ли ночная». 
Их до сих пор любят и поют.

Всего Чайковский написал шесть ро
мансов на стихи Апухтина:

«Кто идёт» (не сохранился),
«Забыть так скоро»,
«Он так меня любил», 
«Ни отзыва, ни слова, ни привета», 
«День ли царит», 
«Ночи безумные», 
«Ночи безумные» являются классиче

ским образцом русского романса.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АФАНАСИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ФЕТА

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–
1892) — русский поэтлирик и переводчик, 
мемуарист, членкорреспондент Петер
бургской АН (1886). Родился 5 декабря 
1820 года в усадьбе Новосёлки Мценского 
уезда Орловской губернии в семье богато
го помещика Афанасия Шеншина. В 1835–
1837 гг. Афанасий Фет учился в немецком 
частном пансионе Крюммера. В это время 
он начал писать стихи, проявлять интерес 
к классической филологии. В 1838 году 
поступил в Московский университет, сна
чала на юридический факультет, затем — 

на историко филологическое (словесное) 
отделение философского факультета. Во 
время учёбы начал печататься в журналах.

В 1840 году вышел первый сборник 
стихов Фета «Лирический пантеон», 
в 1850 году — второй сборник «Стихо
творения», получивший положительные 
отзывы критиков в журналах. С конца 
1841 года стихи Фета уже регулярно 
печатались в журнале «Москвитянин», 
а позднее — в «Отечественных запи
сках». В 1854 году в Санкт Петербурге 
поэт вошёл в литературный круг «Со
временника», где познакомился с пи
сателями Николаем Некрасовым, Ива
ном Гончаровым и Иваном Тургеневым, 
критиками Александром Дружининым 
и Василием Боткиным. Вскоре стихи 
Фета начали печататься и в «Совре
меннике». В 1856 году под редакцией 
И.С. Тургенева вышел новый сборник 
«Стихотворения А. А. Фета», переиздан
ный в 1863 году в двух томах.

В журналах «Русский вестник», «Лите
ратурная библиотека», «Заря» регуляр

но печатались 
очерки Фета 
о пореформен
ном состоянии 
сельского хо
з я й с т в а  п о д 
редакционны
ми названия
ми «Записки 
о вольнонаём
ном труде», «Из 
деревни» и «По 

вопросу о найме рабочих». Также поэт 
опубликовал четыре выпуска сборника 
«Вечерние огни» (1883–1891), книгу «Мои 
воспоминания» (1890), в которой расска
зывал о себе как о помещике. И уже по
сле смерти автора, в 1893 году, вышла 
ещё одна книга с воспоминаниями — 
«Ранние годы моей жизни». Афанасий 
Фет также известен как переводчик Гора
ция, Овидия, Гёте, Гейне и других поэтов.

Кстати, в последние годы своей жизни 
каждое лето Фет проводил в Воробьёвке, 
а на зиму уезжал домой в Москву. По до
роге в Москву он любил заезжать к сво
им родственникам в село Клеймёново 
Орловского уезда.

Клеймёново — родовое гнездо пред
ков Афанасия Афанасьевича. К огдато 
жил в этом имении воевода Афанасий Се
мёнович Шеншин, которому Пётр I за его 
добрую службу жаловал земли в окрест
ностях села Клеймёнова. Фет гордился 
своим предком; много раз приезжал в это 
село, ещё будучи ребёнком, навестить 
богатого деда. Поэт помнил дедовскую 
усадьбу, эти красивые места и пруды, 
в которых любил купаться. На местном 
кладбище были могилы его деда Василия 
Петровича Шеншина, матери Елизаветы 
Петровны, отца Афанасия Неофитовича.

Величие нашего Фета трудно оценить, 
можно лишь сказать: «Господи, Твой на
род талантлив и в его сердце живет Рус
ский Бог,  от того русские совсем не та
кие, как другие народы, что замкнулись 
в своей национальной ограниченности!»
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МЫ ВМЕСТЕ

В рамках акций «Помоги своему хра
му» и «Мы вместе» Орловским отделени
ем Общества «Двуглавый Орёл» оказана 

помощь продуктовыми наборами  мало
обеспеченным и многодетным семьям, 
прихожанам Покровского, Никольского, 
Сретенского храмов Орловского райо
на, Успенской церкви Урицкого района, 
Знаменской церкви Знаменского района, 
Спасо Преображенского собора г. Болхо
ва, Свято Сергиевского собора, Петро
павловской, Георгиевской, Дмитрия Со
лунского церквей г. Ливны, храма преп. 
Сергия Радонежского Ливенского района; 
учащимся Орловской православной гим
назии св. Кукши, Дистанционного центра 
детейинвалидов, православной гимна
зии преп. Алексия, православной школы 
Николая Чудотворца Орловского района, 
православной гимназии преп. Сергия Ра
донежского г. Болхова.

Наборы были приобретены на сред
ства председателя Общества «Двуглавый 
Орел» Константина Малофеева и руко
водителя группы компаний «Орелинвест
пром» Сергея Бутова.

ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ 
И БЛАГОЧЕСТИЯ ОРЛОВСКОГО КРАЯ

По благословению главы Орловской 
митрополии Высокопреосвященнейшего 
Тихона, митрополита Орловского и Бол
ховского, вышло 2е издание книги ор
ловского краеведа Мищенко Анатолия 
Константиновича «Подвижники веры 

и  благочес тия , 
в Орловском крае 
просиявшие».

Книга дополне
на новыми матери
алами к 75летию 
Великой Победы. 
В неё вошли неиз
вестные страницы 
об орловских свя
тых и подвижниках 
нашего края.

В ней собраны жития общероссий
ских святых и новомучеников, жизне
описания подвижников веры и бла
гочестия, жизнь и труды которых 
были связаны с Орловским краем. 
Протоиерей Глеб Каледа верно подметил: 
«Наша современная беда в том, что мы 
мало вспоминаем наших новомучеников 
и исповедников; не учимся на опыте их 
веры и жизни». Эти слова можно отне

230 ЛЕТ ВЗЯТИЮ ИЗМАИЛА
Россия воевала с Турцией. Заключе

ние мира было невозможно без взятия 
Измаила, который представлял из себя 
неприступную крепость, построенную 
французскими военными инженерами. 
Стены крепости были 25тметровой вы
соты, а по форме она напоминала треу
гольник, длина которого была 6,5 кило
метра.

Измаил окружали метровый ров 
и река, а также земляной вал, высо
та которого достигала 10 метров. Гар
низон крепости насчитывал 35 тысяч 
опытных турецких воинов. Как мы ви
дим, крепость Измаил была поистине 
неприступной.

Штурм крепости Измаил был доверен 
Александру Васильевичу Суворову. Ос
мотрев крепость издалека, он приказал 
построить её точную деревянную копию 
на безопасном расстоянии. Русская ар
мия несколько дней тренировалась брать 
«игрушечный Измаил». Перед настоя

щим штурмом коменданту крепости был 
направлен ультиматум с предложением 
сдаться. На что турки ответили: «Скорее 
небо упадет на землю, чем сдастся Из
маил».

11 декабря 1790 года начался штурм 
Измаила. Русские вой ска атаковали 
крепость. Один из главных ударов по 
защитникам крепости нанес Михаил 
Илларионович Кутузов. При штурме он 
командовал шестой колонной на левом 
фланге атаки. Его колонна вела ожесто
ченный бой и никак не могла занять нуж
ных позиций. Суворов, осознавая тяжесть 
положения, прислал Кутузову офицера 
с приказом о назначении его комендан
том крепости. Воодушевленный Кутузов 
лично повел солдат на штурм. Сопротив
ление турок было отчаянным, но неор
ганизованным. В 16 часов Измаил был 
полностью в руках русских вой ск.

Позже Кутузов спросил у Суворова: 
Почему Вы назначили меня комендан
том, когда успех был еще сомнителен?» 
Александр Васильевич ответил: «Суворов 
знает Кутузова, а Кутузов знает Суворо
ва. Если бы мы не взяли Измаил, то мы 
бы оба умерли под его стенами».

Измаил был взят, через год турки под
писали мирный договор и признали права 
России на Крым, Кубань и Грузию. Рус
ским купцам обещали всяческую помощь 
и льготы при торговле на турецкой тер
ритории. Взятие неприступного Измаи
ла имело огромное значение в истории 
России.

сти и к другим святым. В старину жития 
подвижников благочестия и святых — 
Минеи Четьи — были любимым чтением 
русских людей, важнейшим средством 
воспитания, источником вдохнове
ния в духовной и нравственной жизни. 
Данное издание рекомендовано для 
использования воскресными школа
ми, образовательными организациями 
и педагогами, экскурсоводами и всеми 
любителями, интересующимися историей 
родного края, жизнью и деятельностью 
православных подвижников Орловщины.

Книга вышла в издательском Доме 
«Орлик» в серии «Духовное наследие Ор
ловщины». Приобрести её можно в цер
ковных лавках.

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
19 сентября 2020 года казаки станич

ного казачьего общества Ливенского рай
она «Станица Ливенская», члены Ливен
ского отделения общества «Двуглавый 
Орёл», приняли участие в ежегодном 
казачьем фестивале «Казачья застава» 
в с. Казаки Елецкого района Липецкой 
области. Как всегда, атмосфера казачье
го братства царила в станице Казачьей. 
Много казаков приехало из Донбасса, 
звучали со сцены казачьи песни разных 
коллективов, поражала своим благолепи
ем и разновкусием ярмарка, проводились 
показательные мастер  классы казачьей 
культуры и быта.

Ливенские казаки приняли участие 
в фестивале «Русское лето» в Вороне
же, где участвовали в реконструкции со

бытия Первой мировой (оборона крепости 
Осовец — 1915 года «Атака мертвецов»).

Ливенцы были солдатами 225го Ли
венского полка, участвовавшего в этой 
обороне вместе с 226м Землянским пол
ком, которые также попали под действие 
отравляющих газов и помогли Землянско
му полку в отражении немцев с фланга 
и с тыла. Вечная память героям — рус
ским солдатам и офицерам.

«ДВА ЦВЕТА РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ»

В витринах Орловского областного 
выставочного центра прошла выставка 
«Два цвета Российской истории», при
уроченная к 101й годовщине взятия Во
оруженными силами Юга России города 
Орла 13 октября 1919 г. и 100летию Рус
ского исхода.

Выставка была подготовлена ровно 
год назад Фондом «Наследие» при под
держке «Фонда Президентских грантов» 
и Орловского отделения Общества «Дву
главый Орёл» к 100летию Орловско 
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«Большую часть очень сложных марш

рутов я прошел один, в смысле — один 
из России, разумеется, с местными про
водниками, с местными людьми. Это все 
было очень похоже на то, что происходи
ло с Булатовичем примерно 120 лет на
зад», — написал Леонид Круглов.

Выставка будет экспонироваться до 
середины января 2021 года.

К 200‑ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ И 145‑ЛЕТИЮ

В.А. РУСАНОВА
В офисе Федерации парусного спорта 

Орловской области и журнала «Истории 
русской провинции» состоялась встреча 
с самым титулованным яхтсменом Рос
сии, заслуженным мастером спорта, кава
лером ордена Мужества и многих других 
престижных международных и россий
ских наград Николаем Андреевичем Ли
тау (г. Москва).

Помимо целого ряда кругосветных 
экспедиций Н.А. Литау на своей леген
дарной яхте «Апостол Андрей» прошел 
маршрутами нашего земляка, полярного 
исследователя В.А. Русанова.

Мероприятие также было посвящено 
200летию открытия Антарктиды русски
ми моряками под командованием Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Поми
мо ранее осуществленных кругосветок 
через Северный и Южный полюса за по
следние 2 года Н.А. Литау был 7 раз в Ан
тарктиде капитаном на французской яхте 
«MonCoeur« в походе яхтсменов к юби
лейной дате открытия ледового конти
нента и регате вместе с фрегатом «Пал
лада», барками «Крузенштерн», «Седов» 
и другими парусниками.

Во встрече приняли участие предсе
датель Ямальского Российского геогра
фического общество И.В. Знаменский 
(г. Тарко Сале), известный радиолюби
тель А. Г. Коробейников (г. Тюмень), ко
торые вместе с Н.А. Литау участвовали 
в экспедиции по островам Карского моря, 
а в Орел приехали на фестиваль «Рус
ский Робинзон».

В мемориальном Домемузее В.А. Ру
санова состоялась Межрегиональная 
онлайн  конференция, посвященная 
145летию В.А. Русанова. С приветствен
ным словом к участникам обратились 
директор Орловского краеведческого 
музея Д.А. Моисеев и директор Россий
ского государственного музея Арктики 
и Антарктики М. В. Дукальская. В кон
ференции приняли участие сотрудники 
музея, командир экспедиционного отря
да комплексной экспедиции Северного 
флота Зинченко С. Г., первая заведующая 

Кромской операции октября — ноября 
1919 года, ставшей переломной в ходе 
Гражданской вой  ны, когда Орел стал по
следним губернским городом, взятым бе
лыми в походе на Москву.

За год выставка экспонировалась 
в Орловском военно  историческом му
зее, Орловском краеведческом музее, 
Ливенском краеведческом музее, учеб
ных заведениях Орловской области.

О р л о в с к и м 
журналом «Исто
рии русской про
винции» издано 
два сборника, по
священных этой 
теме: «Страни
цы Гражданской 
вой  ны на Орлов
щине» под ре
дакцией А.В. Ти
хомирова и К.Б. 

Грамматчикова, а режиссером И.В. Све
женцевым и оператором С.И. Свеженце
вым создан фильм «Белый Орел. Взлет 
и падение».

В праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы по традиции у поклонного креста 
на балке Непрец, в месте полигона 17го 
Черниговского гусарского Е.И.В. Велико
го Князя Михаила Александровича полка 
и месте упокоения воинов ВСЮР, была 
отслужена панихида.

Редактором альманаха «Время стран
ствий» А.В. Ковыршиным издан сборник 
«Столетие Русского исхода».

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «РУССКАЯ 
АФРИКА»

В Военно  историческом музее откры
лась выставка «Русская Африка», по
священная 150летию уроженца г. Орла 
Александра Булатовича, схииеромонаха 
Антония.

Выставка подготовлена по материа
лам журнала “Истории русской провин
ции” и фоторабот журналиста, этнографа, 
режиссера, путешественника Леонида 
Круглова, являющегося членом Русского 
географического общества, автором мно
гих проектов Института этнологии и ан
тропологии РАН, повторившего подвиг 
Александра Булатовича уже в XXI веке.

Основная идея выставки — вспомнить 
имя Булатовича и пригласить орловцев 
в виртуальное путешествие по Эфиопии. 
На ней представлены биография А. Бу
латовича, фотоматериалы и вещи, при
везенные из Эфиопии Л. Кругловым, ав
тором фильма «Русская Африка».

Домоммузеем В.А. Русанова, кандидат 
исторических наук Титова В.В. и предсе
датель Орловской Федерации парусного 
спорта Грамматчиков К.Б.

На выставке, посвященной 145летию 
со дня рождения В.А. Русанова, представ
лены фотографии, сделанные Анной Зо
лотиной во время путешествия команды 
яхты «Апостол Андрей».

Заместитель председателя Орловско
го областного Совета народных депута
тов О.П. Кошелев поздравил коллектив 
музея с торжественной датой и наградил 
Почетной грамотой.

ЛЕНТЫ ОРЛОВСКИХ АВТОРОВ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО КИНО «ПОКРОВ»

На церемонии закрытия XVIII Между
народного фестиваля православного кино 
«Покров» названы победители кинофо
рума. Решением жюри в число лучших 
лент вошли работы орловских авторов — 
Владимира Людомира и инока Иллариона 
(Моисеева).

В номинации «Короткометражные 
фильмы» первое место заняла лента «Я 
Гамлет» орловского режиссера Влади
мира Людомира. История рассказывает 
о глухом рабочем металлургического за
вода, который занимается в драмкружке 
клуба глухих и неожиданно получает роль 
Гамлета. Шекспир постепенно оказывает 
влияние на всю его жизнь. Герой раска
ивается и приходит к Богу. Автор ленты 
Владимир Людомир с 1980х годов кро
потливо фиксирует возрождение Право
славия в Орловском регионе; в разные 
годы он становился автором программ 

и документальных лент, рассказывающих 
о подвижниках веры наших дней.

Диплом 2й премии в номинации 
«Документальное кино» получила лента 
«Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». 
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Он является копией памятника, откры
того к 250летию генерала Е.Ф. Комаров
ского в прошлом году у штаба Росгвар
дии в Москве.

Работы по установлению памятника 
выполнены настоятелем Успенского хра
ма иереем Николаем Макаровым, явля
ющимся председателем Молодежного 
братства во имя Великомученика и По
бедоносца Георгия. В прошлом отец Ни
колай — майор Внутренних вой ск, зам. 
командира Орловского ОМОНа по боевой 
части, ветеран боевых действий, кото
рого Господь сподобил восстанавливать 
Успенский храм, рядом с местом упоко
ения основателя Внутренней стражи — 
 Внутренних вой ск — Росгвардии. 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Это первое в Орловской области па

мятное место, посвящённое незаслужен
но забытым после 1917 года русским во
инам, за Веру, Царя и Отечество живот 
свой положившим.

На 10метровой стеле будут увекове
чены имена более чем 200 Георгиевских 
кавалеров. Помимо героев Великой вой 
ны 1914–1918 годов, где 15 ливенцев ста
ли полными кавалерами (полный бант — 
это все четыре степени Георгиевского 
креста), в Ливенском уезде было 147 пол
ных Георгиевских кавалеров, награждён
ных за сражения в Отечественной вой  не 
1812–1814 годов, русско  турецкой 1877–
1878 годов и русско  японской.

В мемориале не забудут и героев 
Ливенского полка. В историю Первой 
мировой навсегда вписан их подвиг, 

известный как 
«атака мертве
цов», где вместе 
с Землянским во
евал и Ливенский 
полк.  К марту 
1917 года в этой 
вой  не приняли 
участие около 
40 000 человек 
из Ливенского 
уезда.

Кроме стелы 
здесь будут сто

Режиссёр — инок Илларион (Моисеев), 
в прошлом — оператор медиахолдинга 
«Истоки», в настоящее время — насель
ник Корсунской Князь Владимирской 
мужской пустыни (Ливенская епархия). 
Фильм рассказывает о дружбе, вере, на
стоящем патриотизме украинских и рос
сийских боксеров. В ленте, в частности, 
снимались Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий, дву
кратный олимпийский чемпион Василий 
Ломаченко, олимпийский чемпион и чем
пион мира по боксу Александр Усик.

Всего в фестивале «Покров» приня
ло участие 68 фильмов из Украины, Рос
сии, Беларуси, Армении, Грузии, Израиля, 
Франции и Сербии. За девять фестиваль
ных дней главные ленты конкурсной про
граммы посмотрели более 100 тысяч че
ловек из 25 стран мира.

Полный список победителей опубли
кован на официальном сайте кинофести
валя «Покров».

На сайте и YouTubeканале фестиваля 
доступны для просмотра лучшие фильмы 
из фонда «Покрова» за все 18 лет его су
ществования. В плейлисте 87 роликов.

В ОРЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
XVIII ФЕСТИВАЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
«СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ — 2020»

Фестиваль посвящен памяти покрови
теля христианского воинства Великомуче
ника и Победоносца Георгия и 75й годов
щине Победы в Великой Отечественной 
вой  не 1941–1945 годов. Он проводится по 
благословению Митрополита Орловского 
и Болховского Тихона.

В связи с эпидемией коронавиру
са в этом году фестиваль проходил 
в онлайн  формате. В нем приняли уча
стие более 30 организаций, среди кото
рых общеобразовательные и музыкаль
ные школы, Дома творчества и культуры 
разного типа, учреждения среднего 
и высшего профессионального обра
зования из городов Щелково, Иваново, 
Орла, Болхова, Ливны, Орловского, Но
восильского, Кромского, Покровского, 
Ливенского районов Орловской области.

Заявки на участие в онлайн  конкурсе, 
проходившем в этом году в шести номи
нациях, подали около 60 участников. 
Среди них солисты, вокальные ансамб
ли, хоры, авторы песен и стихов, танце
вальные коллективы. Всего 283 человека.

Список лауреатов:
• Гран  при фестиваля — Вокальный ан

самбль «Оберег» г. Щёлково Московской 
области. Руководитель — Т.В. Лаврова.

•  Специальный приз фестива
ля «За лучшее исполнение военно 
патриотической песни» присудили 
Александру Кокоеву (ансамбль танца 
«Славица», г. Орёл).

• В номинации «Ансамбль (хор)» 
победил Народный хор кафедры на
родного пения Орловского государ
ственного института культуры, руково
дитель — С. Н. Чабан).

• Первое место в номинации «Русский 
танец» занял Образцовый любительский 
коллектив Ансамбль танца «Ромашковая 
Русь» (Центр детского творчества № 2 
города Орла), руководитель — Галина 
Бутикова.

• В номинации «Соло» победили Поли
на Прокопив (Детская музыкальная шко
ла г. Щёлково), Мария Пайманова (ли
цей № 21 имени генерала А.П. Ермолова 
г. Орла) и Ксения Герасимова (Иванов
ский дом национальностей г. Иваново).

• В номинации «Авторское стихотво
рение» лауреатами стали Андрей Ше
вяков (СОШ № 12 им. Героя Советского 
Союза И. Н. Машкарина) и Ольга Усова 
(Орловский государственный аграрный 
университет имени Н.В. Парахина).

Онлайн  концерт лауреатов и призеров 
Фестиваля «Святой Георгий» размещен 
на сайте «Орел порусски».

Всего в рамках фестиваля проведено 
20 православнопатриотических и спор
тивных мероприятий. Призы и подарки 
получили более 500 человек и 50 руко
водителей различных организаций. За 
активное участие в его проведении зна
ком «Лидер военнопатриотического дви
жения Орловщины» награждены Марина 
Малявкина и Сергей Левушкин.

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ 
КОМАРОВСКОМУ

В селе Городище Урицкого района 
Орловской области в сквере генерала 
Комаровского напротив храма Успения 
Пресвятой Богородицы установлен па
мятник участнику Наполеоновских  вой н, 
Георгиевскому кавалеру, основателю 
Внутренней стражи Российской Им
перии — современной Росгвардии — 
генерал адъютанту графу Евграфу Фе
дотовичу Комаровскому.
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из Севастополя в Бизерту. 

На открытии регаты со
стоялось награждение 
юных яхтсменов — побе
дителей первенства СШОР 
№ 10. От кабельного заво
да «Эксперт кабель» ребя
та получили новые паруса, 
которые вручил руководи
тель предприятия, депутат 
Орловского городского Со
вета народных депутатов 
Сергей Кутенев. 

Подведены итоги в рам
ках 9й Студенческой парусной регаты 
«Регион57», посвященной 250летию 
Чесменского сражения, 100летию Рус
ского исхода на крейсере «Орел», 75ле
тию окончания Второй мировой вой ны.

В командном зачете первое место за
нял Орловский государственный универ
ситет имени И.С. Тургенева.

Федерация парусного спорта Орлов
ской области закрыла парусный сезон 
2020 года гонками семейных экипажей. 
Лучшие яхтсмены стали участниками 
регат под занавес сезона в Ярославле, 
Курчатове, Москве, Геленджике, Дивно
морске.

Историко-просветительский православный патриотический вестник «Глубинная Россия»
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ять горная пушка 1909 года, 
стенды, рассказывающие 
о событиях Первой миро
вой вой  ны, фонари, лавоч
ки. Здесь же уже заложена 
липовая роща — местные 
казаки посадили 500 кор
ней деревьев.

Мемориал возводится 
силами станичного каза
чьего общества Ливенско
го района «Станица Ливен
ская», Ливенским филиалом 
Орловского отделения Об
щества «Двуглавый Орёл» на средства 
физических и юридических лиц.

Работы по его возведению начались 
с сентября 2019 года, в поселке Ямской, 
между улицей Шатилова и трассой Лив
ны–Навесное.

100 ЛЕТ ПОСЛЕДНЕМУ ПОХОДУ 
КРЕЙСЕРА «ОРЕЛ»

100 лет назад закончил свой послед
ний поход через несколько морей и четы
ре океана из Владивостока в Дубровник 

крейсер «Орел», носивший имя губерн
ского города Орла, вошедший в исто
рию 1й мировой и гражданской вой  н, 
последней кругосветкой прославленно
го Морского училища. Ровно год назад 
в Орловском военно  историческом музее 
открылась выставка «Последние гарде
марины», побывавшая во многих городах. 
Вместе с ее организатором, историком 
флота, к. и. н. Никитой Кузнецовым, го

товится к изданию сборник материалов 
взаимной связи выпуска 1920 г. (для по
ступивших в МК Спб. в 1914 г. выпуск 
должен был состояться в 1920 г., но по
сле Русского исхода, разбросавшего по
следних гардемарин по разным странам 
и континентам).

Символично, что поход закончился 
12.08.1920, в праздник Иоанна Воина 
и день рождения Цесаревича Алексея Ни
колаевича (30.07/12.08. 1904+17.07.1918)

В 1906 г. Морской кадетский корпус 
в Санкт Петербурге был переимено
ван в Е.И.В. Наследника Цесаревича, 
с 1916 г. в Морское училище. Гардема
рины последних выпусков хранили пого
ны с вензелем Наследника Цесаревича.

В память выпускников МК на озере 
«Светлая жизнь» прошли 19й чемпио
нат и первенство Орловской области по 
парусному спорту с участием спортсме
нов из Воронежа, Липецка, Курчатова, 
Курска, Железногорска и Орла, орга
низованные Управлением физической 
культуры и спорта Орловской области 
и Федерацией парусного спорта Орлов
ской области. Чемпионат был посвящен 
300летию победы Балтийского флота 
над шведами при Гренгаме, 230летию 
сражения Черноморского флота адмира
ла Ф.Ф. Ушакова с турками при мысе Тен
дра, 100летию исхода Русской эскадры 


