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православный патриотический вестник

«Патриот, высокая душа, замыслы 
и способности точно государственные, 
истинно русская, мудрая голова», — так 
характеризовал легендарного кавказ‑
ского Наместника Алексея Петровича 
Ермолова А. С. Грибоедов.

«Когда требует государь и отече‑
ство службы, следует служить, не щадя 
ничего, не ожидая награды, ибо наша 
обязанность только служить», — такое 
наставление отца, артиллерии майо‑
ра Петра Ермолова, получил сын Алё‑
ша. И с ревностью взялся исполнять 
родительский завет. Он вступал на во‑
енную стезю в дни, когда слава русско‑
го оружия гремела на весь мир, в бли‑
стательный век екатерининских орлов. 
По матери приходился юноша роднёю 
самому Потёмкину, а боевое крещение 
получил под началом великого Суво‑
рова. В Польскую кампанию 17‑летний 
артиллерии капитан командовал бата‑
реей при штурме предместья Варша‑
вы — Праги и за доблесть свою был удо‑
стоен орденом Святого Георгия. Подвиг 
юноши был столь превосходен, что в его 
адрес было направлено личное посла‑
ние императрицы, а саму награду вру‑
чил ему собственноручно Суворов.

Должно быть непобедимый полко‑
водец уже тогда угадал в огнеглавом 
молодом богатыре то, о чём позже ска‑
жет Кутузов: «Рождён командовать ар‑
миями».

Это своё предназначение, несомнен‑
но, ощущал и сам герой. Недаром с дет‑
ских лет любимым чтением его были 
жизнеописания великих полководцев, 
особенно Александра Македонского. 
Могла ли пылкая мальчишеская, юно‑
шеская душа не примерять на себя до‑
спехов легендарного воина? Его карье‑
ре, однако, суждено было, блестяще 
начавшись, всерьёз застопориться. По‑
сле очередного отличия в Персидском 
походе генерал‑ аншефа Зубова Ермо‑
лов попал в опалу у нового Императора 
Павла. Сводный брат Алексея Петрови‑
ча, сын матери от первого брака и также 
офицер, попал под следствие из‑за ор‑
ганизации вольнодумного кружка, в ко‑
тором непочтительно высказывались 
о Государе. Ермолов, знавший о суще‑
ствовании этой «организации», также 
был арестован, провёл месяц в казема‑
те Петропавловской крепости, а затем 
был сослан в Кострому.

Ссылка эта, однако, послужила для 
молодого офицера благом. У него по‑
явилось время для усердного самооб‑
разования. Под руководством мест‑
ного священника он выучил латынь 
и уже в подлиннике читал многие труды 
древних историков и мыслителей. Если 
в дальнейшем Ермолов имел репутацию 
одного из самых образованных русских 
генералов, то этим он во многом был 
обязан костромскому сидению. Об об‑

разованности Алексея Петровича сви‑
детельствует тот факт, что именно ему 
поручил Александр Первый составлять 
свой манифест при восшествии в Па‑
риж. Ермолов положил в основу сему 
важному документу сочинение Тацита.

Воцарение Александра сняло опа‑
лу с молодого офицера. Но… вскоре он 
обрёл нового влиятельного недоброже‑
лателя. Однажды на артиллерийском 
смотре фаворит Государя граф Арак‑
чеев изволил выразить неудовольствие 
утомлённостью лошадей. И тотчас по‑
лучил ответ: «Жаль, Ваше сиятельство, 
что в артиллерии репутация офицеров 
зависит от скотов». Всесильный вре‑
менщик долго держал обиду на колкий 
афоризм, но, надо отдать ему должное, 
в дальнейшем покровительствовал Ер‑
молову и даже выдвигал его на пост во‑
енного министра, полагая, что в России 

лишь два человека достойны этого по‑
ста: Алексей Петрович и ближайший 
друг его граф Воронцов. В итоге, одна‑
ко, ни тот, ни другой не получили мини‑
стерской должности, а стяжали славу 
в качестве покорителей и устроителей 
Кавказа.

«Мне 25 лет. Не хватает вой ны!», — 
сокрушался Ермолов в дни карьерного 
застоя. Но вой на уже ждала его. Напо‑
леоновское победное шествие по Ев‑
ропе и противостояние ему союзников 
не могло обойтись без Алексея Петро‑
вича. Хотя те первые после Суворова 
столкновения с корсиканцем не были 
успешны для России и завершились 
вынужденным Тильзитским миром, но 
Ермолов возвратился из европейских 
баталий уже имя славу лучшего артил‑
лерийского начальника русской армии.

В сражении при Прейсиш‑ Эйлау 
Алексей Петрович фактически обеспе‑
чил перелом в пользу русской армии. 
Командуя 30‑пушечной батареей, он, 
выехав галопом на позицию, отослал 
лошадей и передки орудий в тыл, за‑
явив артиллеристам, что «об отступле‑
нии и помышлять не должно». После 
каждого залпа батарея под собственной 
дымовой завесой передвигалась вперед 
в полном смысле слова на руках. Это 
«сожжение кораблей» помогло не толь‑
ко спасти отступающие русские вой‑
ска, но и нанести французам ощутимый 
урон. Однако крест Святого Георгия за 
этот подвиг достался адъютанту Арак‑
чеева графу Кутайсову. Когда по при‑
казанию начальника артиллерии арьер‑
гарда генерала Д.П. Резвого Кутайсов 
(племянник Резвого) потребовал от 
Ермолова списки отличившихся, Алек‑
сей Петрович, представляя ему списки, 
не удержался от сарказма: «Благодарю, 
Ваше сиятельство, что Вам угодно изве‑
стить меня, что Вы были моим началь‑
ником во время битвы».

«Ты ратным брат, ты жизнь пол‑
кам», — напишет о нём позже Жуков‑
ский. Алексей Петрович был одним из 
самых популярных генералов в вой сках. 
Его любили солдаты, любили молодые 
офицеры, которым импонировало его 
подчёркнутое русофильство, его рус‑
ская фронда. Чего стоил ответ генера‑
ла Царю в связи с новым назначением: 
«Ваше Величество, произведите меня 
лучше в немцы!» Конечно, сами «нем‑
цы» и иные иностранцы симпатии к Ер‑
молову не питали.

Очередной афоризм был сказан по 
случаю назначения начальником шта‑
ба 1‑й армии Барклая‑де‑ Толли. Эта 
должность поставила Ермолова в по‑

С НАМИ ТОТ, КТО СЕРДЦЕМ РУССКИЙ! 
И С НАМИ БУДЕТ ПОБЕДА!

К 160-летию памяти А.П. Ермолова

Джордж Доу. «Портрет 
Алексея Петровича Ермолова»
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ложение щекотливое. С Барклаем его 
отношения были натянутыми, тогда как 
с командующим 2‑й армией Багратио‑
ном — самые дружеские. При этом сами 
командующие прямо конфликтовали 
друг с другом. Положение ещё более 
осложнил Государь, доверив Алексею 
Петровичу писать ему подробные от‑
чёты обо всём происходящем в армии. 

Хотя Ермолов проявил в данном слу‑
чае большое дипломатическое искус‑
ство, и в своих донесениях Царю почти 
ни о ком не высказывался худо, но и без 
того затравленный Барклай, узнав об 
этих письмах, стал подозревать в своём 
начштаба доносчика. Настороженность 
к Ермолову вначале будет и у Кутузова, 
которого Император снабдит ермолов‑
скими письмами перед отъездом фель‑
дмаршала в армию — для лучшего пони‑
мания положения дел.

Из этого трудного положения выру‑
чила Ермолова вой на. Та, которая шла 
уже не в штабах, а на поле боя. В нача‑
ле Бородинского сражения он находился 
при Кутузове, который в критический для 
левого фланга русской армии момент, 
послал туда Алексея Петровича с пору‑
чением «привести в надлежащее устрой‑
ство» артиллерию 2‑й армии. В это вре‑
мя батарея Раевского уже была взята 
неприятелем, а русская пехота обраще‑
на в беспорядочное бегство. Ермолов 
приказал бывшим при нём конноартил‑
лерийским ротам занять фланговую от‑
носительно утерянной батареи позицию 
и открыть по неприятелю огонь, а сам, 
взяв свежий 3‑й батальон Уфимского пе‑
хотного полка, повёл его навстречу бегу‑
щей русской пехоте. Остановив и собрав 
последнюю, он приказал барабанщику 
бить «на штыки» и лично повёл солдат 
в атаку на господствующую высоту, на 
которой находилась занятая неприяте‑
лем батарея Раевского. За 20 минут кур‑
ган был взят русскими, а его защитники 
большей частью перебиты. В течение 
трёх часов генерал оставался на бата‑

рее, руководя её обороной, пока не полу‑
чил ранение в шею.

В дальнейшем именно Ермолов на‑
стоял на том, чтобы предупредить На‑
полеона в Малоярославце, упорная 
защита которого заставила свернуть 
французов на старый, пройденный ими 
и разорённый путь. Узнав, что неприя‑
тель идёт от Тарутина по боровской до‑
роге, Алексей Петрович на свой страх 
именем главнокомандующего изменил 
направление корпуса Дохтурова, двинув 
его спешно на Малоярославец. После 
сражения под Малоярославцем, в обо‑
роне которого Ермолов сыграл важней‑
шую роль, он по поручению Кутузова 
шёл все время в авангарде армии при 
отряде Милорадовича, отдавая ему при‑
казания именем главнокомандующего.

Заграничный поход принёс Ермолову 
общеевропейскую славу. Так, по свиде‑
тельству Д.В. Давыдова, «знаменитая 
Кульмская битва, которая в первый день 
этого великого по своим последствиям 
боя принадлежала по преимуществу Ер‑
молову, служит одним из украшений во‑
енного поприща сего генерала». Другое 
свидетельство принадлежит современ‑
нику беспристрастному — Александру 
Дюма: «С тех пор, как бородинские ору‑
дия возвестили Франции имя Ермолова, 
удивление и уважение к этому имени ни‑
когда не покинет меня».

После победы Алексей Петрович 
некоторое время находился в Пари‑
же, будучи назначен командиром гре‑
надерского корпуса, обеспечивающего 
представительские функции импера‑
тора. Однажды во время смотра Алек‑
сандр, недовольный маршировкой од‑
ного из полков, приказал ему посадить 
под арест трех заслуженных старших 
офицеров. Ермолов заметил, что в тот 
день гарнизонная гауптвахта занята 
англичанами, и потому приличнее аре‑
стовать офицеров в своих казармах. Но 
Государь оставил свой приказ без изме‑
нений. Однако для Алексея Петровича 
честь русского имени была выше прика‑
зов. Поэтому, не исполнив высочайшего 
повеления, он уехал в театр. Туда прим‑
чался к нему с повторением царского 
приказа не  кто‑нибудь, а юный Великий 
Князь Николай Павлович. В антракте ге‑
нерал прямо объяснился с царским бра‑
том: «Я имел несчастье подвергнуться 
гневу его величества. Государь властен 
посадить нас в крепость, сослать в Си‑
бирь, но не должен ронять храбрую ар‑
мию в глазах чужеземцев. Гренадеры 
пришли сюда не для парадов, но для 
спасения Отечества и Европы».

По возвращению в Россию Ермо‑
лов получил новое судьбоносное на‑
значение — Наместником на Кавказ. 
Служба его в этом регионе началась 
с миссии дипломатической — Алексей 
Петрович направился с посольством 
в Персию. Здесь развязывается насто‑
ящая «дуэль» между ним и наследни‑
ком Шаха Аббас‑ Мирзой. Поводом ста‑
ли правила этикета персидского двора, 
которые с целью подчеркнуть величие 

Шаха унижали всех прибывавших ино‑
земцев. Они должны были снимать са‑
поги и надевать красные чулки, сидеть 
по восточному обычаю на коврах. Ан‑
гличане, французы и прочие смиренно 
подчинялись этим требованиям. Но Ер‑
молов не собирался унижать ни себя, 
ни Россию. «А так как я не приехал ни 
с чувствами наполеонова шпиона, ни 
с прибыточными расчетами приказчика 
купечествующей нации, то и не согла‑
сился ни на красные чулки, ни на другие 
условия», — писал он. «Склонить Ермо‑
лова на уступки оказалось невозмож‑
ным, — сообщает историк Кавказской 
вой ны В. Потто. — Тогда Аббас‑ Мирза, 
не желая нарушать установившегося 
при дворе этикета, решил принять Ер‑
молова не в комнате, а перед домом, 
и не на коврах, которых не дерзал попи‑
рать ни один сапог, а на каменном помо‑
сте внутреннего двора, у самого окна, 
под портретом своего отца. (…)

От проницательности Ермолова 
не скрылось, почему Аббас‑ Мирза при‑
нял его на дворе, и он решился отпла‑
тить персиянам не меньшей невежливо‑
стью. Остановившись в шести шагах от 
принца и сделав вид, что его не знает, 
он обратился к провожавшим его пер‑
сиянам и спросил: “Где же Его Высо‑
чество?” — и только после ответа снял 
шляпу, чему последовала и вся свита. 
Тогда Аббас‑ Мирза сделал три шага 
вперед и подал Ермолову руку. Сви‑
дание продолжалось с час. Раскланяв‑
шись при прощании с принцем, Ермо‑
лов повернулся, тут же надел шляпу, что 
сделала и свита его, и посольство тем 
же порядком возвратилось в отведен‑
ный ему дом. (…)

На гордость и надменность принца 
в ущерб чести и достоинству русско‑
го посольства Ермолов отвечал почти 

открытым презрением. И когда принц, 
простившись, хотел выехать из сада 
один, Ермолов дал знак своему орди‑
нарцу, и рядом с лошадью принца яви‑
лась и лошадь Ермолова — они выехали 
вместе. Все это, конечно, раздражало 
персиян, но Ермолов все устраивал как 
бы случайно, так что им приходилось 
скрывать свое неудовольствие. (…)

Олег Маслов. «Генерал Ермолов 
в 1812 году»

Олег Маслов. 
«Генерал Ермолов. Здесь будет крепость»
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…лишь только, двадцать четвертого 

мая, получено было письмо, приглашав‑
шее посла в летнюю резиденцию шаха 
Султаниэ, Ермолов немедленно собрал‑
ся в путь. Накануне его выезда Аббас‑ 
Мирза пригласил его на загородную 
прогулку. Но Ермолов через каймака‑
ма ответил, что, выезжая на следующее 
утро и страдая глазами, он не может ис‑
полнить желание принца. “Я бы дождал‑
ся облегчения от болезни, — прибавил 
Ермолов, — чтобы иметь у принца про‑
щальную аудиенцию, но как я не был 
принят им приличным образом, а встре‑
тился с ним на дворе и за аудиенцию 
того почесть не могу, то и не полагаю 
себя в обязанности откланиваться ему; 
впрочем, как с человеком милым и лю‑
безным, с которым приятно было мне 
сделать знакомство, желал бы я еще 
 где‑нибудь встретиться”».

Персы, к тому времени не раз раз‑
громленные отважным Котляревским, 
всё ещё рассчитывали на уступку им 
земель, перешедших России. И в пер‑
вую очередь — Карабаха. На эти пре‑
тензии Ермолов ответил, что из земель 
он не уступит ни единой пяди: «Если же 
замечу я малейшую холодность в прие‑
ме шаха, то, охраняя достоинство моей 
родины, сам объявлю вой ну и потребую 
границ уже по Араксу, назначив день, 
когда русские вой ска возьмут Тавриз».

Сам Алексей Петрович описывал 
свой посольский опыт со свой ственным 
ему сарказмом: «Угрюмая рожа моя 
всегда хорошо изображала чувства 
мои, и когда я говорил о вой не, то она 
принимала выражение человека, гото‑
вого схватить зубами за горло. Я заме‑
тил, что они (персидские министры) того 
не любят, и всякий раз, когда мне недо‑
ставало убедительных доказательств, 
я действовал зверской рожей, огромной 
своей фигурой, которая производила 
ужасное действие, и широким горлом, 
так что они убеждались, что не может 
же человек так громко кричать, не имея 
основательных и справедливых при‑
чин. Когда доходило до шаха, что я че‑
ловек — зверь неприступный, то при 
первом свидании с ним я отравлял его 
лестью, так что уже не смели ему гово‑
рить против меня, и он готов был обви‑
нять того, кто мне угодить не может»; 
«Многие обыкновенно стараются все 
приписать своим способностям и та‑
лантам, я же признаюсь чистосердечно, 
что успеху более всего способствовала 
огромная фигура моя и приятное лицо, 
которое омрачил я ужасными усами, 
и очаровательный взгляд мой, и грудь 
высокая, в которую ударяя, произво‑
дил звук, подобный громовым ударам. 
Когда говорил я, персияне думали, что 
с голосом моим соединяются голоса ста 
тысяч людей, согласных со мною в на‑
мерениях, единодушных в действии…».

Интересно, что, хорошо изучив пси‑
хологию персов, Алексей Петрович, 
в роду которого некогда был татарский 
вельможа, не преминул выдать себя за 
потомка Чингисхана: «Я всегда бестре‑

петно призывал во свидетели великого 
пророка Магомета и снискивал к обе‑
щаниям моим доверенность. Я уверил 
персиян, что предки мои были татары 
и выдал себя за потомка Чингисхана, 
удивляя их замечанием, что в той са‑
мой стране, где владычествовали мои 
предки, где все покорствовало страш‑
ному их оружию, я нахожусь послом, 
утверждающим мир и дружбу. О сем 
доведено было до сведения шаха, и он 
с уважением смотрел на потомка столь 
ужасного завоевателя. Доказатель‑
ством неоспоримым происхождения мо‑
его служил бывший в числе чиновников 
посольства двоюродный брат мой, пол‑
ковник Ермолов, которому, к счастью 
моему, природа дала черные подслепо‑
ватые глаза и, выдвинув вперед скула‑
стые щеки, расширила лицо наподобие 
калмыцкого. Шаху донесено было о сих 

явных признаках моей породы, и он при‑
казал показать себе моего брата. Один 
из вельмож спросил у меня, сохранил 
ли я родословную; решительный ответ, 
что она хранится у старшего фамилии 
нашей, утвердил навсегда принадлеж‑
ность мою Чингисхану. В случае вой ны 
потомок Чингисхана, начальствующий 
непобедимыми российскими вой сками, 
будет иметь великое на народ влияние».

С задачей принуждения персов 
к уважению себя, России и его монар‑
ха Алексей Петрович справился бле‑
стяще. По свидетельству Грибоедова, 
бывшего в его свите, в отводимых рус‑
скому посольству квартирах даже ста‑
вили стулья: «Такое особенное предпо‑
чтение только нам, русским; и между 
тем, как англичане смиренно сгибают 
колени и садятся на пол, как Бог велит 
и разутые, мы на возвышенных седа‑
лищах беззаботно топчем нашими тол‑
стыми подошвами многоценные пер‑
сидские ковры. Ермолову обязаны его 
соотчичи той степенью уважения, на 
которой они справедливо удерживают‑
ся в здешнем народе».

Уважение снискал Наместник в том 

краю, покорство в котором поставлен он 
был водворить. «Грозный Ярмул», «На 
небе Аллах, на земле — Ярмул», — так 
говорили о нём горцы.

Во время посольства Ермолова 
в Персию чеченцы взяли в заложники 
начальника штаба корпуса полковни‑
ка Шевцова и стали требовать за него 
выкуп в 18 телег серебра. Вместо тра‑
диционного в таких случаях затяжного 
торга о размерах выкупа с целью его 
снижения Алексей Петрович направил 
в Чечню несколько казачьих сотен, ко‑
торые взяли в аманаты 18 наиболее ува‑
жаемых старейшин крупнейших аулов. 
Ермолов пригрозил, что если за месяц 
Шевцов не получит свободу, заложники 
будут повешены. Русского полковника 
освободили без выкупа.

«Ниже по течению Терека живут че‑
ченцы, самые злейшие из разбойни‑
ков, нападающие на линию, — писал 
Наместник. — Общество их весьма ма‑
лолюдно, но чрезвычайно умножилось 
в последние несколько лет, ибо прини‑
мались дружественно злодеи всех про‑
чих народов, оставляющие землю свою 
по  каким‑либо преступлениям. Здесь 
находили они сообщников, тотчас гото‑
вых или отмщевать за них, или участво‑
вать в разбоях, а они служили им вер‑
ными проводниками в землях, им самим 
не знакомых. Чечню можно справедли‑
во назвать гнездом всех разбойников.

Управление оной разделено из рода 
в род между несколькими фамилиями, 
кои почитаются старшинами. Имеющие 
сильнейшие связи и люди богатые бо‑
лее уважаемы.

В делах общественных, но более 
в случаях предприемлемого нападе‑
ния или воровства, собираются вместе 
на совет; но как все они почитают себя 
равными, то несколько противных голо‑
сов уничтожают предприятия, хотя бы 
и могли они быть полезными обществу, 
паче же голоса сии поданы  кем‑нибудь 
из сильных людей.

Народонаселение в Чечне, с присо‑
единившимся обществом качкалыков, 
считается более нежели 6000 семейств. 
Земли пространством не соответству‑
ют количеству жителей, или поросшие 
лесами непроходимыми, недостаточны 
для хлебопашества, отчего много на‑
рода никакими трудами не занимающе‑
гося и снискивающего средства суще‑
ствования едиными разбоями…»

15 сентября 1819 года началась пер‑
вая крупномасштабная военная опера‑
ция против аула Дады‑ Юрт, места где 
имели обыкновение прятаться чечен‑
ские разбойники. Жителям аула был 
предъявлен ультиматум: покинуть свои 
дома и уйти за Сунжу. Условия были от‑
вергнуты, после чего началось сраже‑
ние. За несколько часов аул был практи‑
чески полностью разорён, а уцелевшие 
жители бежали в горы. Целью такой же‑
стокости было сделать пособничество 
разбойникам невыгодным для «мирных 
жителей». Непокорные аулы с той поры 
стирались с лица земли, и разбойники 

Памятник генералу Ермолову в Орле
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всё глубже загонялись в горы. Ещё од‑
ной мерой, предпринятой Ермоловым 
для подавления разбойного гнезда, ста‑
ли вырубки лесов, служивших чеченцам 
живыми крепостями, и проложение до‑
рог. Эти меры помогли в значительной 
степени ослабить сопротивление гор‑
цев. Также Ермолов добился упраздне‑
ния вассальных Шекинского, Карабах‑
ского и Ширванского ханств и введения 
прямого российского управления этими 
территориями. Использовал он и прин‑
цип «разделяй и властвуй», сея «семе‑
на розни между горцами и натравливал 
одни племена на другие».

«Хочу, чтобы имя мое стерегло стра‑
хом наши границы крепче цепей и укре‑
плений, чтобы слово мое было для 
азиатов законом, вернее, неизбежной 
смертью. Снисхождение в глазах ази‑
ата — знак слабости, и я прямо из че‑
ловеколюбия бываю строг неумолимо. 
Одна казнь сохранит сотни русских от 
гибели и тысячи мусульман от изме‑
ны», — говорил Ермолов. Желаемого он 
добился. Имам Гази‑ Магомет, начавший 
кавказский газават, проклинал Алексея 
Петровича и называл его не иначе, как 
сыном шайтана, но при этом признавал, 
что «Ярмол один был, с кем можно было 
и воевать, и говорить честно». Об отно‑
шении горцев к Ермолову свидетель‑
ствует и тот факт, что уже много лет 
спустя после его наместничества пле‑
нённый Шамиль, прибыв в Москву, на 
вопрос, что бы он желал увидеть в Пер‑
вопрестольной, ответил: «Ермолова!» 
Встреча двух легендарных воинов со‑
стоялась 23 сентября 1859 года. Беседа 
их была довольно продолжительной, но 
подробности её остались неизвестны.

Разумеется, политика Ермолова 
не исчерпывалась карами. Он постро‑
ил многие крепости, такие как Нальчик, 
Внезапная, Грозная и др. Цитадели эти 
становились не только военными укре‑
плениями, в них шло бурное развитие 
промышленности и образования. Горцы, 
изъявившие желание служить России, 
получали право обучения в военных шко‑
лах и получения светского образования. 
Ермолов поощрял торговлю и ремеслен‑
ничество, благодаря чему появилась об‑
щина купцов‑ магометан. Местные тра‑
диции при этом не притеснялись если 
не несли угрозу дестабилизации об‑
становки. Делопроизводство велось на 
арабском языке, и все законодатель‑
ные акты дублировались на арабский. 
Наместник также строил дороги, орга‑
низовал лечебные заведения при ми‑
неральных водах, содействовал прито‑
ку русских поселенцев. Он предоставил 
казакам землю по берегам Кубани и дал 
двухлетнюю отсрочку платы за неё.

Немало сделано было Алексеем Пе‑
тровичем и для вверенного ему вой ска. 
Следуя суворовским традициям, он за‑
претил изнурять солдат бессмысленной 
шагистикой, увеличил мясную и вин‑
ную порции, разрешил носить вместо 
киверов папахи, вместо ранцев холщо‑
вые мешки, вместо шинелей зимой по‑

ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА 
ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЫХ

К 130-ЛЕТИЮ ТРАНССИБА

«Принял с сохой, а оставил с бом‑
бой», — нередко приходится слышать 
от адептов советизма. Сегодня время 
вспомнить «соху», внесённую в книгу ре‑
кордов Гиннеса, строительство которой 
началось 130 лет назад. Транссибирскую 
магистраль.

Разработка этого проекта была начата 
ещё при Александре Втором, строитель‑
ство стартовало при Александре Третьем, 
а завершилось в основе своей при Нико‑
лае Втором. Транссиб стал самым про‑
должительным железнодорожным путём 
в мире (7000 км), впервые соединившим 
необъятные русские земли от Москвы до 
Дальнего Востока. На строительство соб‑
ственно ж/д полотна потребовалось всего 
10 лет — с 1891 по 1901 год. В те поры 
ещё не было многих машин, изобретён‑
ных в ХХ веке. И не было пресловутого 
ГУЛАГа, необходимость которого вечно 
норовят оправдать наряду с прочими зло‑
деяниями необольшевики. Дескать, без 
колхозов и ГУЛАГа не было бы индустриа‑
лизации, а значит победы в вой не. Что ж, 
в оккупированной стране, каковой стала 
Россия с захватом её коммунистами, дей‑
ствительно из всех видов труда самым 
востребованным стал рабский. Ведь ра‑
бочим надо платить хоть  что‑то, а зэков, 
рабов можно даже толком не кормить, по‑
тому что всегда можно заменить умерших 
от истощения новыми… Так в далёкие 
времена обходился с пленниками («ха‑
шар») хан Батый. И ничем большевист‑
ские поработители русского народа не от‑
личались от татаро‑ монгольских.

Во времена Александра Третьего 
и его сына «хашар» для великих строек 
не требовался. Не требовалась и привоз‑
ная рабсила или же иностранные моз‑
ги. Государь‑ миротворец повелел, чтобы 
строительство великого русского пути 
осуществлялось исключительно русскими 
людьми и из русских материалов. И рус‑
ские труженики строили по 1,9 км в день, 
700 км в год.

Проект магистрали был полностью 
разработан русскими инженерами. Ещё 
Император Николай Павлович говорил, 
имея ввиду природную склонность рус‑
ского народа: «Мы — инженеры!» И ин‑
женерная наука в Империи была поднята 
на необычайную высоту. По курсовым 
проектам студентов‑ инженеров можно 
было немедленно строить без внесения 
 каких‑либо правок и дополнений. Про‑
фессия инженера была одной из на‑
иболее востребованных и уважаемых 
в России. Тем не менее на фоне бур‑
ного экономического развития государ‑
ства инженеров не хватало. Этим были 
обусловлены ограничения в области об‑
разования, которые до сих пор имену‑
ют «законом о кухаркиных детях». За‑
кон сей ставил целью не лишить вовсе 

лушубки, выстроил прочные квартиры, 
на сбережённые суммы от персидского 
посольства выстроил в Тифлисе госпи‑
таль. Солдаты с любовью называли Ер‑
молова «батюшкой» и «Петровичем».

Новое царствование обернулось для 
Ермолова новой опалой. После бунта 
декабристов Николай Первый не мог 
без подозрения отнестись к известно‑
му фрондёрством генералу, к тому же 
открыто привечающему ссыльных бун‑
товщиков. Алексей Петрович был от‑
правлен в отставку. Первоначально он 
жил в своём Орловском имении, где на‑
вестил его Пушкин, просивший позво‑
ления стать его биографом. «С первого 
взгляда я не нашёл в нём ни малейшего 
сходства с его портретами, писанными 
обыкновенно профилем, — вспоминал 
Александр Сергеевич. — Лицо круглое, 
огненные, серые глаза, седые волосы 
дыбом. Голова тигра на Геркулесовом 
торсе. Улыбка неприятная, потому что 
не естественна. Когда же он задумыва‑
ется и хмурится, то он становится пре‑
красен и разительно напоминает по‑
этический портрет, писанный Довом. 
Он был в зелёном черкесском чекмене. 
На стенах его кабинета висели шашки 
и кинжалы, памятники его владычества 
на Кавказе. Он, по‑видимому, нетерпе‑
ливо сносит своё бездействие. О стихах 
Грибоедова говорит он, что от их чте‑
ния — скулы болят».

Позже Ермолов перебрался в Мо‑
скву. Он был назначен членом Государ‑
ственного совета, писал мемуары. Бог 
отпустил ему долгую жизнь — Алексей 
Петрович скончался в 83 года, успев 
увидеть окончательное покорение Кав‑
каза. «Завещаю похоронить меня как 
можно проще, — писал он в духовной. — 
Прошу сделать гроб простой, деревян‑
ный, по образцу солдатского, выкра‑
шенный жёлтою краскою. Панихиду 
обо мне отслужить одному священни‑
ку. Не хотел бы я ни военных почестей, 
ни несения за мною орденов, но как это 
не зависит от меня, то предоставляю на 
этот счёт распорядиться кому следует. 
Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, 
возле моей матери и сестры; свезти 
меня туда на простых дрогах без балда‑
хина, на паре лошадей; за мною поедут 
дети, да Николай мой, а через Москву, 
вероятно, не откажутся стащить меня 
старые товарищи артиллеристы».

Последняя воля Ермолова была ис‑
полнена. Алексей Петрович похоро‑
нен в Орле в особом приделе Свято‑ 
Троицкой кладбищенской церкви, 
сооружённым в 1867 году на средства, 
выделенные императором Алексан‑
дром II в память великих заслуг гене‑
рала Ермолова. Рядом с ним покоятся 
его отец Пётр Алексеевич, сын Клавдий 
Алексеевич и невестка Варвара Нико‑
лаевна (жена Клавдия). В одну из стен 
могильного склепа вделана доска с про‑
стой надписью: «Алексей Петрович Ер‑
молов, скончался 12 апреля 1861 года».

Елена Фёдорова
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образования некую категорию граждан, 
но направить их по нужной стране сте‑
зе — не в юриспруденцию, а в отрасль 
техническую. О том, как строили русские 
инженеры свидетельствует Евгений Кнор‑
ре: «Мост через реку Енисей мной зало‑
жен с запасом прочности в 52 раза, дабы 
Бог и потомки никогда не сказали обиды 
мне». Неудивительно, что мосты царского 
времени и ныне крепки, а построенные 
ныне то «танцуют», то обрушиваются.

Главными инженерами‑ строителями 
Транссиба стали Е.Ю. Подруцкий, Б.Ю. 
Савримович, Н.П. Меженинов, А.Н. Пу‑
шечников, К.Я. Михайловский, О.П. Вя‑
земский.

Болеслав Савримович, Константин 
Михайловский и Александр Пушечников 
были офицерами. Пушечников — участ‑
ником Русско‑ турецкой вой ны, Михайлов‑
ский — Крымской.

Поручик Михайловский с 1893 по март 
1898 года находился во главе Управле‑
ния по строительству Западно‑ Сибирской 
железной дороги, размещавшегося в Че‑
лябинске. В 1899 году был назначен на‑
чальником Управления по сооружению 
железных дорог Министерства путей со‑
общения. В этот год было построено и от‑
крыто для движения около 12,5 тыс. км 
железных путей Транссиба.

Михайловскому было оказано Высо‑
чайшее благоволение за сооружение им‑
ператорского пути от Санкт‑ Петербурга 
до Царского села и Императорской стан‑
ции в Санкт‑ Петербурге. За вклад в раз‑
витие железных дорог он становится по‑
четным гражданином городов Челябинск 
и Галич. В месте слияния рек Вытегры 
и Ковжи в городе Вытегра стоит стела, 
посвящённая инженерам Михайловскому 
и Ефимовичу и их работе по сооружению 
Ново‑ Сясьского, Ново‑ Свирского и Ново‑ 
Мариинского каналов.

Капитан Пушечников строил Забай‑
кальскую железную дорогу — один из 
сложнейших участков Транссиба. За 
10 лет трудной и самоотверженной ра‑
боты в должности начальника строитель‑
ства ему, впервые в мировой практике 
путевого строительства, с группой едино‑
мышленников пришлось возводить объ‑
екты путевой инфраструктуры на почвах 
в условиях вечной мерзлоты. Это более 

20 железных мостов, паровозные депо, 
железнодорожные станции и вокзалы, 
мастерские и многое другое. При соору‑
жении Забайкальской железной дороги 
по настоянию Пушечникова применялся 
так называемый хозяйственный способ 
производства работ, что повлияло на уде‑
шевление стоимости каждой возведённой 
версты. Другие проекты Пушечникова 
были связаны с Закавказской и Черно‑
морской железными дорогами.

Брат Николая Павловича Меженино‑
ва, как и Пушечников, был участником 
русско‑ турецкой вой ны, вышел в ге‑
нералы, был известен как поэт. Нико‑
лай же избрал стезю мирную. В марте 

1875 года он руководил строительством 
дороги Оренбург– Самара, в 1877 году 
был назначен главным инженером стро‑
ительства Сумского участка Харьковско‑ 
Нико лаевской железной дороги. 
Затем был избран начальником управ‑
ления Закавказской железной дороги. 
С 1892 года — начальник строительства 
Среднесибирской железной дороги. Кро‑
ме того, проектировал железную дорогу 
Джанкой– Феодосия в Крыму. Пешеход‑
ный мост над железнодорожным путём 
в Феодосии назван Межениновским.

При строительстве железных дорог 
Меженинов требовал везде вдоль путей 
в городах и поселках строить гимназии, 
больницы, церкви, библиотеки, пересе‑
ленческие пункты, высаживать сады. Он 
состоял членом комитета по строитель‑
ству новосибирского храма во имя бла‑
говерного князя Александра Невского, 
а также здания Общественного собрания 
в Томске в 1898–1900 годах. В честь Ме‑
женинова названа станция Межениновка 
Томской ветви Западно‑ Сибирской же‑
лезной дороги.

Потомственным инженером был Орест 
Полиенович Вяземский. Его отец вышел 
в отставку в чине инженер‑ капитана стро‑
ительного отряда и в дальнейшем испол‑
нял должность Богородского исправника 
и почетного директора Богородских бо‑
гоугодных заведений. Сам Орест Поли‑
енович проектировал не только железные 
дороги. С 1874 по 1881 год он работал 
на крупнейших гидротехнических соору‑
жениях того времени: был помощником 
строителя Петербургского морского кана‑

ла и порта, участвовал в восстановлении 
Приладожских каналов. Заслуги же Вя‑
земского в качестве начальника строи‑
тельства Уссурийской части Транссиба 
увековечены в названии станции Вязем‑
ская и города Вяземский — районного 
центра Хабаровского края. На вокзале 
станции Вяземская Дальневосточной 
железной дороги установлен памятник 
О.П. Вя земскому. Сын и внук Ореста По‑
лиеновича продолжили семейную стезю, 
став инженерами‑ путейцами.

Со строительством Транссиба связа‑
но имя писателя Гарина‑ Михайловского. 
Важным событием было возведение мо‑
ста через Обь. Первоначальное техни‑
ческое задание предусматривало пере‑
сечение реки ближе к Томску, который 
исторически являлся крупным губернским 
центром. Изыскательская партия под ру‑
ководством Н.Г. Гарина‑ Михайловского 
изучила четыре варианта места сооруже‑
ния моста и в итоге предложила возве‑
сти мост южнее. Данный вариант позво‑
лял сократить длину пути на 120–140 км 
и сэкономить до 4 млн. руб. Несмотря на 
возражения купечества и губернских вла‑
стей, Комитет Сибирских железных до‑
рог поддержал идею с переносом трассы. 
Рядом с мостом возникла станция Обь, 
которая постепенно выросла в город Но‑
вониколаевск (Новосибирск).

С 1901 по 1916 год проводились толь‑
ко вспомогательные работы — возведе‑
ние мостов и различных инженерных 
сооружений. Уже на первоначальном эта‑
пе было построено 87 крупных станций 
и локомотивных депо, более 1800 мелких 
станций и полустанков и около 11 тысяч 
инженерных сооружений: мостов, тонне‑
лей, водопропускников…

В разгар Первой мировой вой ны, 
в годы которой в России не прекраща‑
лось строительство городов, портов, 
железных дорог и других объектов, был 
сдан в эксплуатацию мостовой переход 
через Амур. С этого момента началось 
бесперебойное функционирование Транс‑
сибирской магистрали. На дворе стоял 
1916 год. В планах Государя, заложив‑
шего её ещё будучи Наследником, было 
строительство дополнительной ветки, 
проект которой уже разработали рус‑
ские инженеры. Революция помешала 
осуществлению этого проекта, и лишь 
много лет спустя он будет реализован 
под именем БАМ (Байкало‑ Амурская ма‑
гистраль), строительство которой было 
превознесено советской пропагандой 
несравненно больше, чем в своё время 
подвиг строительства Транссиба… О том, 
что сам проект был разработан ещё «при 
царизме» и коммунизм лишь надолго от‑
срочил его осуществление, пропаганда, 
конечно, умалчивала.

Транссибирская магистраль, ключевая 
артерия русского пространства, является 
памятником гению русской инженерной 
мысли, самоотверженности русских ра‑
бочих и мудрости русских Царей.

Елена Фёдорова
Сайт «Русская Стратегия»

Церемония закладки Транссиба Цесаревичем Николаем Александровичем 
во Владивостоке, 1891 год
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«НЕ В СИЛЕ БОГ, 
НО В ПРАВДЕ»

800 ЛЕТ СВ. ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

В 2021 году вся Россия отмечает 
800‑летие со дня рождения государ‑
ственного деятеля и полководца — кня‑
зя Александра Невского.

Как случилось, что спустя восемь сто‑
летий память о нем не только трепетно 
хранится, но и объединяет множество 
людей? По какой причине именно Алек‑
сандра Невского полмиллиона опрошен‑
ных россиян назвали главным именем 
страны в одноименном конкурсе? По‑
чему 2021 год в России объявлен годом 
Александра Невского? Для чего режис‑
серы до сих пор снимают о нем фильмы, 
композиторы сочиняют пьесы, а поэты 
пишут поэмы? В память о нем по всей 
России и сейчас строят храмы, возводят 
мемориальные комплексы, а самых до‑
стойных награждают его орденами. По‑
чему это имя так важно для всех нас?

«Кто к нам с мечом придет — 
от меча и погибнет»
Эти слова, которые теперь известны 

каждому россиянину, по легенде были 
сказаны князем Александром Невским 
после его главной победы — когда по‑
слы Ливонского ордена прибыли про‑
сить «вечного мира» после поражения 
в Ледовом побоище.

Начало XIII века было для всей 
Руси временем тяжелых испытаний. 
В 1237 году на Русь обрушилось наше‑
ствие полчищ татаро‑ монголов. Боль‑
шинство городов и селений было взя‑
то штурмом, разорено, сожжено. Лишь 
лежавшие на севере Новгород и Псков 
случайно уцелели.

Северо‑ западные соседи — швед‑
ские и немецкие рыцари — быстро поня‑
ли, что обескровленная страна не ока‑
жет сопротивления и может стать легкой 
добычей. В одно и то же лето 1240 года 
и шведские, и немецкие рыцари совер‑
шили свои походы на Русь. Шведы на‑
несли удар с моря через Неву на Ладо‑
гу и Новгород, а немецкие рыцари по 
суше — на Псков и Новгород.

И все шло к тому, что их усилия 
должны были увенчаться успехом: за‑
хватив берега Невы, шведы получили 
бы единственный для Новгорода и для 
всей Руси выход к морю и взяли бы под 
свой контроль всю новгородскую внеш‑
нюю торговлю. Все наверняка так бы 
и произошло, если б только у них на 
пути не оказался новгородский князь 
Александр Ярославич.

Совершив стремительный переход 
с небольшой дружиной и ополченцами, 
он внезапно напал на лагерь шведов. 
Неожиданность удара обеспечила рус‑
скому вой ску важное стратегическое 
преимущество и позволила закончить 
битву полной победой. Пятитысячный 
лагерь шведов был разгромлен.

Осенью того же года начали свое на‑
ступление рыцари немецкого Ливонско‑
го ордена, обосновавшегося в Прибал‑
тике. Они захватили Изборск и Псков 
и стали продвигаться к Новгороду.

Решающее сражение, окончательно 
освободившее русскую землю, произо‑
шло в апреле 1242 года на скованном 
льдом Чудском озере. 22‑летний рус‑
ский полководец Александр Невский 
расположил свое вой ско так, что смог 
не только парировать прорыв в центре, 
но и нанес удары по флангам и тылу 
противника, окружил и полностью его 
уничтожил.

На протяжении семи километров, 
вплоть до противоположного берега, 
русские гнали противника. В панике ры‑
цари попадали на рыхлый лед и тону‑
ли в студеной воде. Сражение вошло 
в историю как Ледовое побоище.

Его название знакомо каждому рос‑
сиянину из школьного курса истории, 
а любой шестиклассник может прочи‑
тать в учебных пособиях слова лето‑
писца: «И обратились немцы в бегство, 
и гнали их русские с боем как по воз‑
духу, и некуда им было убежать, и пало 
немцев 500, а в плен взяли 50 лучших 
немецких воевод и привели их в Нов‑
город, а другие немцы утонули в озере, 
потому что была весна. А другие убежа‑
ли тяжело ранеными. Был же этот бой 
5 апреля (1242 года)».

Много веков спустя, во время Вели‑
кой Отечественной вой ны в 1942 году, 
был учрежден орден Александра Не‑
вского, которым награждались офице‑
ры. Они получали высокую награду за 
выбор «удачного места для внезапного, 
смелого и стремительного нападения 
на врага и нанесения ему крупного по‑

ражения с малыми потерями для своих 
 вой ск» — за то, благодаря чему одер‑
жал победу в Ледовом побоище Алек‑
сандр Невский.

«Надо крепить оборону на Западе, 
а друзей искать на Востоке»
В XIX веке в Париже стала очень по‑

пулярной книга о России «La Russie en 
1839». Ее автор маркиз Кюстин в форме 
путевых заметок опубликовал довольно 
злобный памфлет, полный нападок на 
прошлое и настоящее России. К при‑
меру, он обвинял Александра Невского 
в излишней осторожности и в том, что 
он был намного более мудрым, чем ге‑
роическим.

Что ж, особая ирония судьбы была 
в том, что спустя шесть веков русско‑
го князя, вся деятельность которого 
была направлена на борьбу с Западом, 
пытался развенчать западник — толь‑
ко вместо меча на этот раз в его руках 
было перо.

Но никому из русских людей не при‑
дет в голову обвинить Александра Не‑
вского в отсутствии храбрости — в его 
характере был подлинный героизм, по‑
могавший ему побеждать в сражениях. 
При этом он умел быть тонким дипло‑
матом — все для того, чтобы сохранить 
русский род и Русскую землю, именно 
это было его конечной целью.

К аким‑то невероятным для совсем 
молодого человека историческим чу‑
тьем Александр Невский понял, что 
в его эпоху основная опасность для 
Руси находится на Западе, а не на Вос‑
токе. Именно для Запада была харак‑
терна воинствующая религиозная си‑
стема, стремившаяся подчинить и по 
своему образцу переделать православ‑
ную веру русского народа.

Известно, что папа римский лично от‑
правлял Александру послания, в которых 
склонял его принять католичество. А од‑
нажды с этой целью понтифик отправил 
в Новгород своих помощников. Выслушав 
их, князь ответил, что все это мы знаем 
хорошо, «а от вас учения не примем».

И, напротив, основным принципом 
Великой монгольской державы была 
именно широкая веротерпимость. Или 
даже более — покровительство всем 
религиям. Последующие события это 
подтвердили: православная церковь 
в России сохранила полную свободу 
своей деятельности и получала полную 
поддержку от ханской власти. Поэто‑
му Александр видел в монголах друже‑
ственную в культурном отношении силу, 
которая могла помочь ему сохранить 
и утвердить русскую культурную само‑
бытность от латинского Запада.

Более того, позже прямо в столице 
Золотой Орды при содействии князя 
была основана Сарайская епархия пра‑
вославной церкви. Это дало возмож‑
ность русским пленным и принявшим 
крещение монголам участвовать в цер‑
ковной жизни, а священники Сарайской 
епархии выполняли еще и дипломатиче‑
ские поручения.

Михаил Нестеров. «Александр Невский»
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Именно поэтому он вел политику 

умиротворения и сдерживания татаро‑ 
монголов, которую передал своим по‑
томкам — московским князьям от Дани‑
ила Александровича до Ивана Калиты 
и Димитрия Донского, и которая впо‑
следствии привела к нужному резуль‑
тату — самостоятельной и сильной Рос‑
сии.

Ведь подвиг власти — это не толь‑
ко защита своих земель, но и служе‑
ние своему народу, даже если для этого 
надо переступать через свою гордость 
и человеческое тщеславие.

За все это Александра Невского без‑
мерно почитал народ. Когда князь Алек‑
сандр умер, его кончина была воспри‑
нята современниками как тяжелейшая 
утрата для всей Русской земли.

«Заиде солнце земли Суждоль‑
ской!» — воскликнул митрополит влади‑
мирский Кирилл.

Вслед за ним люди горестно запри‑
читали: «Уже погибаем!»

В нем видел образец для подража‑
ния Петр I. Император в 1724 году пе‑
ренес нетленные мощи князя из Влади‑
мира в Санкт‑ Петербург, для чего была 
построена Александро‑ Невская лавра.

А Русская православная церковь ка‑
нонизировала его в лике благоверного 
князя, прославив в равной мере и во‑
инские доблести князя («николиже во 
бранех побеждаема, всегда же побеж‑
дающа»), и его подвиг кротости, терпе‑
ния («паче мужества» и «непобедимого 
смирения»).

Сергей Воробушкин

АКЦИЯ У МУЗЕЯ 
В.А. РУСАНОВА В ОРЛЕ

Орловское отделение Общества 
«Двуглавый Орел»–«Царьград» про‑
вело акцию по возвращению Северной 
земли прежнего названия — Земля Им‑
ператора Николая Второго. Акция про‑
шла у музея полярного исследователя 
Владимира Александровича Русанова. 
110 лет тому назад к 6 маю (по ст. ст.) 
к дню рождения Его Императорского 
Величества В. А. Русанов был награж‑
ден Государем Императором Никола‑
ем Александровичем орденом Святого 
Владимира четвертой степени.

Отрывок из ходатайства на награж‑
дение В.А. Русанова и других членов его 
экспедиции взят из публикации в гото‑
вящемся к изданию сборнике к 145‑ле‑
тию со дня рождения В.А. Русанова. Из 
статьи Владимира Шевцова «О награж‑
дении Владимира Русанова орденом 
Св. Владимира IV степени» (отрывок 
отчета по итогам исследования доку‑
ментов Российского Государственного 
исторического архива (РГИА), г. Санкт‑ 
Петербург, публикуется впервые):

«Главноуправляющему Землеустрой‑
ством и Земледелием

Докладная записка

Архангельского Губернатора И. Со‑
сновского

«О награждении участников Новозе‑
мельской экспедиции 1910 года»…

В. А. Русанову, посещающему Новую 

Землю уже в IV раз и вполне отдавшему‑
ся изучению этой интересной и важной 
окраины в геологическом и палеонтоло‑
гическом отношениях, правительствен‑
ныя Новоземельския экспедиции 1909 
и 1910 годов, всецело обязанных своим 
успехом исключительно благодаря толь‑
ко его выдающимся личным качествам 
и самоотверженной деятельности, уда‑
лось летом 1909 года найти кратчай‑
ший сухопутный проход между запад‑
ным и восточным побережьем Новой 
Земли, считавшейся до того непроходи‑
мою в летнее время, открыть в окрест‑
ностях Крестовой губы уголь и др. по‑
лезныя ископаемыя и обнаружить тут 
же 1‑е постоянное поселение норвеж‑
ских промышленников. При этом для ис‑
следования береговой линии от Кресто‑
вой губы до острова Адмиралтейства 
Русанов совершил исключительное по 
своей отважности плавание Ледовитым 
океаном вдоль незнакомых, скалистых 
и опасных берегов на расстоянии в оба 
конца с лишком 400 верст в небольшой 
старой, испорченной шлюпке с 2‑я са‑
моедами. Что касается широкого плана 
экспедиции 1910 года, то он был цели‑
ком выработан Русановым. О смелости 
этого плана свидетельствует, между 
прочим, тот факт, что согласившись 
первоначально командовать судном 
экспедиции, штурман Смирнов, много 
плававший в полярных водах, отказался 
в конце концов от участия в экспедиции, 
признавая ея программу «слишком ри‑
скованною и неосуществимою». Благо‑
даря Русанову русским властям удалось 
разоблачить вовремя хищническую де‑
ятельность норвежских промышленни‑
ков, хозяйничавших на севере Новой 
Земли, как у себя дома, настоять перед 
норвежским правительством на выдво‑
рении их отсюда, основать в Крестовой 
губе 1‑й на Новой Земле русский про‑
мысловый поселок, наименованный, 
с Высочайшего соизволения Ольгин‑
ским, в честь Великой Княжны Ольги 
Николаевны, и, в результате, предохра‑
нить эту исконную русскую, но, к сожа‑
лению, заброшенную нами полярную 
окраину от угрожающей ей печальной 
участи открытия русскими людьми Гру‑
манта — Шпицбергена. Признавая за 

отмеченными заслугами начальника 
Новоземельской экспедиции геолога 
Русанова сериозное государственное 
значение, позволю себе ходатайство‑
вать о представлении к награждению 

орденом Св. Владимира 
4‑й степени».

Владимир Русанов ро‑
дился в Орле 3.11.1875 г. 
в семье купца 2‑й гиль‑
дии. Окончил Орловскую 
духовную семинарию 
и Парижский универси‑
тет. В молодости увле‑
кался марксизмом, под‑
вергался арестам, после 
двух лет тюрьмы был вы‑
слан в Усть‑ Сысольск, где 
стал заниматься изучени‑

ем Севера. С 1907 по 1913 год совер‑
шил целый ряд экспедиций на Новую 
Землю. Плодом его экспедиций стали 
научные и географические открытия. 
В ходе 2‑й Новоземельской экспеди‑
ции (1909–1910 гг.) совершил плавание 
на парусно‑ моторной шхуне «Дмитрий 
Солунский» вокруг Северного остро‑
ва Новой Земли с целью, в том числе, 
разрешения вопроса о прохождении 
Северным морским путем в Сибирь, 
открытий в геологии, палеонтологии, 
этномологии, ботанике. Многие чле‑
ны экспедиции были награждены го‑
сударственными наградами. Во время 
экспедиции 1912–1913 гг. на парусно‑ 
моторной яхте «Геркулес» открыл для 
России на западном Шпицбергене за‑
лежи угля, провел океанографические 
исследования. Экспедиция В. А. Руса‑
нова пропала вместе с экспедициями 
Г.Л. Брусилова и Г.Я. Седова. В их по‑
иске использовали впервые в мировой 
истории полярную авиацию, гидрогра‑
фическую экспедицию Северного Ледо‑
витого океана капитана 2‑го ранга Б.А. 
Вилькицкого, пароходы‑ ледоколы «Тай‑
мыр» и «Вайгач», прошедшие впервые 
Северным морским путем и открывшие 
Землю Императора Николая Второго.

В советское время деятельность В.А. 
Русанова связывали исключительно 
с его марксистскими воззрениями моло‑
дости, опуская факт деятельности в ин‑
тересах и на средства Правительства 
Российской Империи, высоко отмечен‑
ную Государем Императором, который 
наградил Владимира Русанова 110 лет 
назад орденом Святого Владимира, да‑
вавшим право как на личное, так и на 
потомственное дворянство.

Константин Грамматчиков
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НИ МОГИЛЫ, НИ 
ПАМЯТНИКА…

135 лет со дня рождения великого 
русского поэта Николая Гумилева

В последние годы в Петербурге до‑
вольно часто устанавливают монумен‑
ты литераторам. Не успели поставить 
памятники Бродскому и Довлатову, как 
буквально через несколько месяцев по‑
сле смерти открыли памятник Даниилу 
Гранину. Недавно правительство Петер‑
бурга разрешило установку памятника 
Александру Блоку на улице Декабристов. 
Однако целому ряду других выдающихся 
поэтов и писателей, которые жили в го‑
роде на Неве, памятников до сих пор нет. 
Нет памятника Анне Ахматовой, нет ге‑
нию русской поэзии Федору Тютчеву, нет 
памятника великому Николаю Лескову. 
Нет памятника и злодейски расстрелян‑
ному большевиками замечательному рус‑
скому поэту Николаю Гумилеву. 
Даже место его захоронения до 
сих пор точно не установлено.

Гумилев был родом из Крон‑
штадта — города моряков, ко‑
торый теперь считается одним 
из районов Санкт‑ Петербурга. 
Родился в дворянской семье 
корабельного врача Степана 
Яковлевича Гумилева. В дет‑
стве был слабым и болезнен‑
ным ребёнком, его постоянно 
мучили головные боли. Сти‑
хи начал писать рано, первое 
четверостишие — в возрасте 
шести лет. Поступил в знаме‑
нитую Царскосельскую гимна‑
зию, однако, проучившись лишь 
несколько месяцев, из‑за бо‑
лезни перешёл на домашнее 
обучение. Он снова в нее поступил, когда 
семья вернулась в Царское Село после 
поездки на Кавказ.

Гумилев учился плохо, гения русской 
поэзии едва не исключили, при оконча‑
нии гимназии в его аттестате была всего 
одна пятерка — по логике. Уже тогда его 
больше всего интересовали стихи, и за 
год до окончания гимназии была издана 
его первая книга стихотворений.

Затем Гумилёв уехал во Францию, 
слушал лекции по французской литера‑
туре в Сорбонне, изучал живопись, изда‑
вал литературный журнал. Муза дальних 
странствий страстно влекла поэта. Он 
побывал в Италии, в Турции, в Египте, 
в Греции. Много путешествовал по Аф‑
рике, бродил по пустыням, испытал мно‑
жество необыкновенных приключений. 
Всем запомнились его строчки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен 
твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, 

на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
В Аддис‑ Абебе русский поэт побывал 

на парадном приёме у самого негуса. 
В Хараре познакомился с расом Тэфэри, 

впоследствии ставшим императором Хай‑
ле Селассие I. Поэт подарил будущему 
императору ящик вермута. В результате 
своих путешествий Гумилев стал одним 
из крупнейших исследователей Африки. 
Привёз в Музей антропологии и этногра‑
фии (Кунсткамеру) в Санкт‑ Петербурге 
богатейшую коллекцию.

Вернувшись в Россию, Гумилёв стал 
посещать знаменитую «Башню поэтов» 
Вячеслава Иванова, где завел множество 
новых литературных знакомств. Вновь 
встретил Елизавету Дмитриеву, с которой 
познакомился еще во Франции, у них за‑
вязался роман. Но Дмитриева предпочла 
Гумилёву другого знаменитого тогда по‑
эта — Максимилиана Волошина. Осенью, 
когда вспыхнул скандал с разоблачением 
Черубины де Габриак — литературной 
мистификации Волошина и Дмитриевой, 
Гумилёв позволил себе нелестно выска‑
заться о поэтессе. Волошин публично дал 
ему пощечину и получил вызов. Дуэль со‑
стоялась 22 ноября 1909 года на Черной 

речке. Волошин стрелял дважды, и каж‑
дый раз была осечка, Гумилев же благо‑
родно выстрелил вверх.

25 апреля 1910 года Гумилев женился. 
Его женой стала Анна Горенко — другой 
гений русской поэзии, знаменитая впо‑
следствии поэтесса Анна Ахматова. Вен‑
чание состоялось в Николаевской церкви 
села Никольская слободка возле Киева. 
Вскоре у Гумилёвых родился сын Лев, 
ставший потом знаменитым историком.

При активнейшем участии Гумилёва 
был основан «Цех поэтов», в который 
кроме Гумилёва входили Анна Ахматова, 
Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, 
Елизавета Кузьмина‑ Караваева (будущая 
монахиня мать Мария, погибшая от рук 
гестаповцев) и др. В 1912 году Гумилёв 
заявил о появлении нового художествен‑
ного течения — акмеизма, в которое были 
вовлечены члены «Цеха поэтов».

После начала Первой мировой вой‑
ны 1914 года Гумилёв записался добро‑
вольцем в армию. В то время почти все 
именитые поэты слагали или патриоти‑
ческие, или военные стихи, но в боевых 
действиях добровольцами участвовали 
лишь двое: Гумилёв и Бенедикт Лившиц.

Николай Степанович был зачислен 

вольноопределяющимся в лейб‑гвардии 
Уланский Её Величества полк. 19 ноября 
состоялось первое сражение.

За ночную разведку перед сражением 
он был награждён знаком отличия воен‑
ного ордена (Георгиевский крест) и повы‑
шен в звании до ефрейтора. В 1915 году 
на Западной Украине (Волынь) он полу‑
чил второй Георгиевский крест, которым 
очень гордился.

Узнав об этом, Анна Ахматова написа‑
ла своему маленькому сыну Льву:

Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
В окопах поэт оставался вплоть до 

января 1917 года, а потом решил пере‑
вестись на Салоникский фронт и отпра‑
вился в русский экспедиционный корпус 
во Францию. Но, прибыв в Париж, про‑
ходил службу в качестве адъютанта при 
комиссаре Временного правительства. 
10 апреля 1918 года поэт вернулся в со‑

ветскую Россию — в то время, 
когда из нее многие уже бежали.

В 1918–1920 годах Гумилёв 
читал лекции о поэтическом 
творчестве в Институте живого 
слова, опубликовал два сборни‑
ка стихов. С весны 1921 года он 
руководил студией «Звучащая 
раковина», где делился опытом 
и знаниями с молодыми поэта‑
ми, читал лекции о поэтике.

Гумилев был отчаянно сме‑
лым человеком не только на 
вой не. Ирина Одоевцева вспо‑
минала, что однажды на вечере 
поэзии у балтфлотцев в револю‑
ционном Петрограде он читал 
свое знаменитое стихотворение 
«Капитаны» и отчетливо про‑
декламировал: «Я бельгийский 

ему подарил пистолет и портрет моего 
государя…».

За такое в те времена можно было 
сразу получить пулю в лоб от «братишки» 
в клешах. «По залу, — вспоминала Одоев‑
цева, — прокатился протестующий ропот. 
Несколько матросов вскочило. Гумилев 
продолжал читать спокойно и громко, буд‑
то не замечая, не удостаивая вниманием 
возмущенных слушателей. Кончив стихот‑
ворение, он скрестил руки на груди и спо‑
койно обвел зал своими косыми глазами, 
ожидая аплодисментов. Гумилев ждал 
и смотрел на матросов, матросы смотре‑
ли на него. И аплодисменты вдруг прорва‑
лись, загремели, загрохотали. Всем стало 
ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще 
никогда не аплодировали…»

Живя в Советской России, когда на‑
чались свирепые гонения на Церковь, 
Гумилёв не скрывал своих взглядов — 
открыто крестился на храмы. На одном 
из поэтических вечеров он на вопрос из 
зала «Каковы ваши политические убеж‑
дения?» смело ответил: «Я убеждённый 
монархист». За все это поэт потом же‑
стоко поплатился.

3 августа 1921 года Гумилева аресто‑
вали по подозрению в участии в загово‑

Анна Ахматова, Николай и Лев Гумилёвы
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ре «Петроградской боевой организации 
Таганцева», и вскоре он был расстрелян. 
Есть несколько версий относительно при‑
частности Гумилева к заговору Таганце‑
ва. Согласно советской, он участвовал 
в заговоре, по второй — знал о заговоре, 
но не донес, что в те времена тоже счита‑
лось преступлением. А по третьей — заго‑
вора не было вообще, он полностью был 
сфабрикован ЧК в связи с Кронштадт‑
ским восстанием.

Свою трагическую смерть Гумилев 
предвидел и еще в 1921 году сам себе 
написал эпитафию в стихах:

В красной рубашке с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, 

на самом дне…
О мужественном поведении Гумиле‑

ва в ЧК ходили легенды. Из тюрьмы он 
писал жене: «Не беспокойся обо мне. 
Я здоров, пишу стихи и играю в шахма‑
ты». Перед расстрелом Гумилев написал 
на стене камеры: «Господи, прости мои 
прегрешения, иду в последний путь».

Георгий Иванов передает рассказ 
С. Боброва, поэта‑ футуриста, кокаиниста, 
большевика, возможно чекиста о том, 
с каким достоинством Гумилев вел себя 
на расстреле: «Знаете, шикарно умер. 
Я слышал из первых уст. Улыбался, доку‑
рил папиросу… Даже на ребят из особого 
отдела произвел впечатление… Мало кто 
так умирает…»

Петербургский писатель Виктор Уша‑
ков в своей статье о Гумилеве утверж‑
дает, что роковую роль в судьбе Гумиле‑
ва сыграл Александр Блок. «В дневнике 
А.А. Блока, — пишет он, — имеется лю‑
бопытная запись, датированная 25 мая 
1921 года: «Депутация (Я. Волковысский, 
Волынский) к Озолину в ЧК. В феврале 
меня выгнали из Союза поэтов и вы‑
брали Гумилёва». Затем по Петрограду 
в заинтересованных организациях в ма‑
шинописном варианте стала «ходить» об‑
личительная статья Александра Блока, 
направленная против акмеизма и лично 
Николая Гумилёва под заглавием «Без 
Божества, без вдохновенья».

Блок, по версии В. Ушакова, не мог 
простить Гумилёву своего провала на 
выборах председателя Петроградского 
Союза поэтов.

Кроме того, Николай Степанович 
остро критиковал блоковскую поэму 
«Двенадцать». Гумилёв говорил, что 
в этой поэме Блок снова распял Христа 
и убил царя».

«С собой в камеру, — продолжает Уша‑
ков, — он взял томик Гомера и Евангелие. 
В результате доноса Александра Блока, 
а также вероятных показаний Н. Пуни‑
на (красного искусствоведа и, впослед‑
ствии, гражданского мужа Анны Ахмато‑
вой) распоряжением Григория Зиновьева 
от 24 августа 1921 года Николай Гумилёв 
в числе прочих «заговорщиков» сфабри‑
кованного «Таганцевского дела» без суда 
был приговорён к расстрелу.

На стене камеры Кронштадтской кре‑
пости, где последнюю ночь перед рас‑

стрелом провёл Гумилёв, были обнару‑
жены нацарапанные стихи:

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград…
И горит на рдяном диске
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я — поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным –
Знаю, сгустком крови черным
За свободу я плачу.
Но за стих и за отвагу,
За сонеты и за шпагу –
Знаю — город гордый мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.
В одном из номеров газеты «Прав‑

да» в первых числах сентября 1921 года 
от ВЧК было опубликовано сообщение 
«О раскрытом в Петрограде заговоре 
против Советской власти» и список каз‑
нённых. Под № 33: «Гумилёв Николай 
Степанович, 35 лет, б. дворянин, фило‑
лог, член коллегии издательства «Все‑
мирная литература», женат, беспартий‑
ный, б. офицер, участник Петроградской 
боевой контрреволюционной организа‑
ции, активно содействовал составлению 
прокламаций контрреволюционного со‑
держания, обещал связать с организа‑
цией в момент восстания группу интел‑
лигентов, кадровых офицеров, которые 
активно примут участие в восстании, по‑
лучил от организации деньги на техниче‑
ские надобности» (Ю.В. Зобин «Николай 
Гумилёв»).

Но где же покоится прах великого рус‑
ского поэта? Это до настоящего времени 
в точности неизвестно. Литературовед — 
биограф Гумилёва Павел Лукницкий со 
слов Анны Ахматовой зарисовал план ме‑
ста погребения поэта. В излучине реки 
Лубья, неподалёку от станции Бернгар‑
довка Всеволожского района Ленинград‑
ской области.

Ахматова несколько раз посещала это 
место, разговаривала с жителями. Пер‑
вый раз — в 1930 году, затем — в 1941‑м. 
Последний раз она приезжала в Бернгар‑
довку летом 1960 года. Анна Ахматова 
говорила, что именно здесь находятся 
две могилы двух человек: одна её быв‑
шего мужа, Н.С. Гумилёва. Об этом за‑
хоронении писала в своих воспоминаниях 
и Лидия Чуковская. Расхождения в том, 
что Ахматова говорила о могиле двух че‑
ловек, а Чуковская писала о двух брат‑
ских захоронениях шестидесяти человек, 
казнённых по делу контрреволюционной 
организации, возглавляемой бывшим 
приват‑ доцентом Санкт‑ Петербургского 
университета В.Н. Таганцевым. Тем же 
летом 1960 года это скорбное место 
у Бернгардовки посетил архиепископ 
Лука (Вой но‑ Ясенецкий). Владыка сказал: 
«Надо бы увековечить память о страдаль‑
цах земли российской, поставив часов‑
ню, но лучше не у могилы, а при дороге».

Автор труда о жизни и трагической ги‑

бели великого поэта Анатолий Доливо‑ 
Добровольский, возглавлявший об‑
ластную общественную организацию 
«Мемориал поэта Н.С. Гумилёва», обра‑
тился к сотруднику института авиапри‑
боростроения, разработчику аппаратуры 
для поиска людей в местах катастроф 
и стихийных бедствий А.Г. Голубкову 
с просьбой на месте предполагаемого 
захоронения провести исследование 
с использованием его прибора. Аппара‑
тура показала, что массового захороне‑
ния у Бернгардовки нет. Но прибор чётко 
указал на захоронение двух человек, под‑
твердив свидетельство Ахматовой. Кроме 
того, он указал размеры погребённых, 
они совпадают, в частности, с ростом Ни‑
колая Гумилёва.

Как считают специалисты, дело «за 
малым» — произвести эксгумацию, 
и с помощью компьютерной графики по 
черепным костям установить чьё это за‑
хоронение. Но, как всегда, нет денег…

В примечании к своей статье о Гу‑
милеве В. Ушаков пишет: «В сентябре 
2019 года руководитель центра «Возвра‑
щенные имена» А.Я. Разумов передал 
мне копию списка расстрелянных по делу 
группы Таганцева.

Извлечение: «ПЕТРО ГУБЧКА ПРИ‑
ГОВОР

24 августа 1921 года
Таганцев Владимир Николаевич…
Таганцева Надежда Феликсовна…
Гумилёв Николай Степанович…»
По краю списка, напечатанного на 

пишущей машинке, небрежно от руки 
и с ошибками надпись, что означенные 
в списке гвардейцы в количестве пяти‑
десяти семи (57 — В.У.) 26 августа рас‑
стреляны. Один гражданин Рыльке воз‑
вращен обратно.

П.Г.Ч. Подпись (неразборчиво) Пучи‑
гов?»

Этот список подтверждает версию Ли‑
дии Чуковской о погребении тела поэта 
в братском захоронении и ставит под со‑
мнение предположение Павла Лукницко‑
го, записанного со слов Анны Ахматовой, 
о двух погребенных в районе Бернгардов‑
ки. В любом случае, могила великого рус‑
ского поэта до сих пор так и не найдена.

И еще скорбная деталь. В 2019 году на 
территории Российского государственно‑
го университета им. А.И. Герцена в Петер‑
бурге установили памятник Н. Гумилеву. 
Однако памятником то, что там постави‑
ли, чтобы почтить трагически погибшего 
поэта, назвать трудно. Эта некая уродли‑
вая модернистская композиция, в кото‑
рой высота фигуры — всего 80 см, а об‑
щая высота объекта — 235 см. Памятник 
слишком мал, он задавлен и деревьями 
в сквере, рядом с которыми установлен, 
и высокими стенами учебных корпусов. 
Кроме того, он стоит  где‑то на заднем 
дворе, где его мало кто видит. Так что 
можно сказать, что настоящего памят‑
ника Николаю Гумилеву в Петербурге до 
сих пор нет.

Владимир Малышев
Сайт «Столетие»
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ВЛАСОВ, ЛЕНИН И ДРУГИЕ 
ПРЕДАТЕЛИ

В передаче на Первом канале, где 
речь шла о романе и сериале Захара 
Прилепина «Обитель», один из выступа‑
ющих обрушился на «белых патриотов», 
«патриотов имперской тысячелетней 
Россиюшки», которые хотят «вырвать 
советский период из истории нашей 
страны», и назвал их «власовцами» 
и «пятой колонной».

Когда необольшевики объявляют 
нас, сторонников белой, тысячелетней 
православной России «власовцами», 
я не негодую, не возмущаюсь, а про‑
сто предлагаю ознакомиться с находя‑
щимися в открытом доступе и никем 
не оспариваемыми историческими сви‑
детельствами. Власов ни с какой сто‑
роны не был «белым». Он был красным 
полностью и насквозь.

С другой стороны — раз уж наши 
оппоненты подняли тему преда‑
тельства, нельзя не заметить, что 
партия большевиков произвела 
неслыханное ни до, ни после, ни 
в России, ни в других странах, чис‑
ло предателей и изменников. Но 
обо всем по порядку.

Генерал Андрей Власов совер‑
шил поступок, которому мы не на‑
ходим ни малейших оправданий. 
Он предал свою Родину во вре‑
мя мировой вой ны, поступил на 
службу к противнику, вел пропа‑
ганду в его пользу, руководил во‑
оруженными формированиями, кото‑
рые сражались на его стороне. Никакие 
претензии — в том числе вполне обо‑
снованные — к своему правительству 
не могут быть оправданием такого по‑
ведения. Любые попытки оправдывать 
действия Власова следует отклонить как 
совершенно неосновательные и непри‑
емлемые. Измена Родине — бесчестное 
преступление, и генерал Власов вполне 
заслужил тот позор, которым окружено 
его имя. В этом, видимо, мы согласимся 
с нашими оппонентами.

В чем мы не согласимся — так это 
в том, что Власов имеет  какое‑либо от‑
ношение к белым. В его биографии — 
а она доступна, и большинство ее дета‑
лей никем не оспаривается — говорится 
о том, что военная карьера Власова на‑
чалась в годы гражданской вой ны, когда 
он в рядах Красной Армии участвовал 
в боевых действиях против Вооружен‑
ных Сил Юга России, затем — против 
генерала Врангеля. Причем воевал он 
явно не из‑под палки — он был назначен 
командиром роты, с 1922 года занимал 
командные и штабные должности. Даль‑
ше его карьера развивалась по восхо‑
дящей, чему способствовало его проле‑
тарское происхождение и безупречная 
политическая лояльность. В автобио‑
графии, написанной в апреле 1940 года, 
Власов отмечал: «Никаких колебаний 
не имел. Всегда стоял твёрдо на гене‑

Но давайте вспомним другого изменника 
Родины — Владимира Ленина. Он сделал 
то же самое — предал свою страну в годы 
мировой вой ны, о чем писал самым от‑
крытым текстом, и текст этот с гордостью 
выкладывают его нынешние последова‑
тели: «Революционный класс в реакцион‑
ной вой не не может не желать поражения 
своему правительству. Это — аксиома. 
И оспаривают ее только сознательные 
сторонники или беспомощные прислуж‑
ники социал‑ шовинистов… Отказываться 
от лозунга поражения значит превращать 
свою революционность в пустую фразу 
или одно лицемерие… классовая борьба 
невозможна без нанесения ударов «сво‑
ей» буржуазии и «своему» правительству, 
а нанесение во время вой ны удара свое‑
му правительству есть государственная 
измена».

Конечно, нельзя не заметить разницы. 
Власов предает, находясь в руках непри‑
ятеля, имея все основания опасаться за 
свою жизнь. Покупать жизнь изменой — 
позорно, особенно для военного, давав‑

шего присягу, но никто из нас зара‑
нее не знает, как он поступит в таких 
обстоятельствах. Мужеством лучше 
не хвалиться заранее. Ленин пре‑
дает без всякого давления и угроз, 
совершенно свободно и без какого 
бы то ни было принуждения. Власов, 
конечно, принес  кое‑какую пользу 
Третьему Рейху — но никоим обра‑
зом не доставил ему победы. Успехи 
Ленина в деле предательства увен‑
чались Брестским миром, означав‑
шим тяжкое и безоговорочное по‑
ражение России.

По этому драконовскому соглашению 
Россия потеряла 26 процентов своей тер‑
ритории, где проживало 56 миллионов 
человек (около трети населения евро‑
пейской части Российской империи) и до 
1917 года находилось: 27–33% обраба‑
тываемой сельскохозяйственной земли 
(37–48% собираемого хлеба), 26% всей 
железнодорожной сети, 33% текстиль‑
ной промышленности, выплавлялось 73% 
железа и стали, добывалось 89% камен‑
ного угля и изготовлялось 90% сахара; 
располагались 918 текстильных фабрик, 
244 химических предприятия, 615 целлю‑
лозных фабрик, 1073 машиностроитель‑
ных завода (в совокупности составляв‑
ших 32% государственных доходов) и где 
проживало 40% промышленных рабочих. 
Невыносимые условия этого мира были 
отменены только после того, как сама 
Германская империя потерпела пораже‑
ние на Западном фронте.

Чем же презренный предатель Ленин 
лучше презренного предателя Власова? 
Тем, что смог нанести своей Родине на‑
много больше вреда и сослужить намного 
лучшую службу ее врагам?

Но — раз уж мы взялись говорить 
о предательстве — вспомним, как сло‑
жилась, например, судьба членов пер‑
вого советского правительства, совнар‑
кома.

Председатель Совета Народ‑
ных Комиссаров — Владимир Улья‑

ральной линии партии и за неё всегда 
боролся» Генерал Власов был на ис‑
ключительно хорошем счету у Сталина 
и выполнял такие важные и деликатные 
задания, как работа в Китае в соста‑
ве группы военных советников осенью 
1938 года. Власов считался преданным 
делу и талантливым военачальником. 
О нем с горячими похвалами писала со‑
ветская пресса. В первые годы вой ны 
его репутация только укрепилась, так 
что его предательство стало шокирую‑
щей неожиданностью.

То есть Андрей Власов — ни в ма‑
лейшей степени не «белый», не «бул‑
кохруст», как сейчас любят говорить 
в определенных кругах, но ровно наобо‑
рот — самый красный, который только 
может быть. Участник гражданской вой‑
ны, член партии, близкий и доверенный 
соратник тов. Сталина — как раз из тех 
людей, которых любят приводить в при‑
мер того, как советская власть возвыси‑
ла трудящихся из самых бедных семей. 
Это был человек, полностью воспитан‑

ный Советской властью и большевист‑
ской партией.

Более того, оказавшись в руках непри‑
ятеля и встав на путь сотрудничества 
с ним, Власов ни в малейшей степени 
не обнаруживает белых или монархиче‑
ских симпатий. В его манифесте «Почему 
я стал на путь борьбы с большевизмом» 
говорится о том, что «я увидел, что ниче‑
го из того, за что боролся русский народ 
в годы гражданской вой ны, он в резуль‑
тате победы большевиков не получил». 
Ни малейшего покаяния в том, что он вое‑
вал за красных, ни малейшего сожаления 
о свержении монархии, просто недоволь‑
ство полученными результатами. В том 
же документе Власов подчеркивает, что 
его цель — никоим образом не рестав‑
рация исторической России: «История 
не поворачивает вспять. Не к возврату 
к прошлому зову я народ. Нет! Я зову 
его к светлому будущему, к борьбе за 
завершение Национальной Революции, 
к борьбе за создание Новой России» 
Даже «порвав с большевизмом», Власов 
никоим образом не становится белым. 
Называть его «белым» или, тем более, 
белых — «власовцами», значит игнори‑
ровать историческую реальность.

Но сама тема предательства — раз уж 
ее было угодно поднять нашим оппонен‑
там — нуждается в некотором рассмо‑
трении. Мы все разделяем презрение 
к изменнику Родины Андрею Власову. 
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нов (Ленин) — скончался от болезни 
в 1924 году.

Нарком по внутренним делам — А.И. 
Рыков — приговорён к смертной каз‑
ни за принадлежность к контррево‑
люционной организации «правых» по 
ст. 58‑8 и 58‑11 УК РСФСР. 30 октября 
1937 года расстрелян.

Нарком земледелия — В.П. Милю‑
тин — 29 октября 1937 года приговорён 
к смертной казни за принадлежность 
к контрреволюционной организации 
«правых» по ст. 58‑8 и 58‑11 УК РСФСР. 
30 октября 1937 года расстрелян.

Нарком труда — А.Г. Шляпни‑
ков — обвинен в том, что будучи руково‑
дителем контрреволюционной органи‑
зации «Рабочая оппозиция» он осенью 
1927 года дал директиву харьковскому 
центру этой организации о переходе 
к индивидуальному террору как мето‑
ду борьбы против ВКП(б) и Советского 
правительства, а в 1935–1936 годах да‑
вал директивы о подготовке террори‑
стического акта против Сталина. Шляп‑
ников виновным себя не признал, но 
по приговору Военной коллегии Вер‑
ховного Суда СССР был расстрелян 
ровно через год после ареста, 2 сен‑
тября 1937 года.

Наркомат по военным и морским 
делам — комитет, в составе:

В.А. Овсеенко (Антонов) — 8 фев‑
раля 1938 года приговорён ВКВС 
СССР к расстрелу «за принадлеж‑
ность к троцкистской террористиче‑
ской и шпионской организации». Рас‑
стрелян 10 февраля 1938 года.

Н.В. Крыленко — 3 марта 
1938 года признался, что с 1930 года 
участвовал в антисоветской орга‑
низации и занимался вредительством. 
3 апреля того же года он уже признал, 
что ещё до революции вёл борьбу про‑
тив Ленина, а сразу после революции 
замышлял с Бухариным, Пятаковым 
и Преображенским планы борьбы с пар‑
тией. Расстрелян 29 июля 1938 года по 
приговору Военной коллегии Верхов‑
ного суда СССР (ВКВС) в рамках дела 
о «контрреволюционной фашистско‑ 
террористической организации альпи‑
нистов и туристов» (именно так — «аль‑
пинистов и туристов»)

П.Е. Дыбенко — обвинён в уча‑
стии в военно‑ фашистском заговоре 
в РККА и в наркомате лесной промыш‑
ленности СССР и в шпионаже в поль‑
зу США. Также Дыбенко был обвинён 
в связях с М.Н. Тухачевским, которого 
он сам незадолго до этого отправил на 
расстрел. Признал себя виновным во 
всех предъявленных обвинениях, кро‑
ме шпионажа; писал покаянные пись‑
ма Сталину. 29 июля 1938 года Дыбен‑
ко был приговорён к смертной казни 
и расстрелян.

Нарком по делам торговли и про‑
мышленности — В.П. Ногин. Умер от бо‑
лезни в 1924 году.

Нарком народного просвещения — 
А.В. Луначарский — умер от болезни 
в 1933 году.

Нарком финансов — И.И. Сквор‑
цов (Степанов) — умер от болезни 
в 1928 году.

Нарком по иностранным делам — 
Л.Д. Троцкий — убит агентом НКВД Мер‑
кадером в эмиграции в 1940 году.

Нарком юстиции — Г.И. Оппоков (Ло‑
мов) — по приговору Военной колле‑
гии Верховного суда СССР расстрелян 
30 декабря 1938 года.

Нарком по делам продовольствия — 
И.А. Теодорович — приговорён Воен‑
ной коллегией Верховного суда СССР 
20 сентября 1937 г. по обвинению в уча‑
стии в антисоветской террористической 
организации к смертной казни и в тот же 
день расстрелян.

Нарком почт и телеграфов — Н.П. 
Авилов (Глебов) — 12 марта 1937 года 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстрелу по обви‑
нению в участии в контрреволюционной 
террористической организации. При‑
говор приведён в исполнение 13 марта 
1937 года.

Нарком по делам национально‑
стей — И.В. Джугашвили (Сталин) — 
умер от болезни в 1953 году.

Нарком по делам железнодорож‑
ным — В.И. Невский (Кривобоков) — был 
обвинен в том, что с 1929 г. он являл‑
ся активным участником антисоветской 
террористической организации правых, 
а в 1933 г. создал террористическую 
группу. 25 мая 1937 года Военной кол‑
легией Верховного суда СССР пригово‑
рён к расстрелу.

Таким образом, из 16 членов первого 
большевистского правительства толь‑
ко пятеро умерли от естественных при‑
чин. Остальные были казнены по обви‑
нению в предательстве партии и работе 
на иностранные державы. Троцкий был 
убит. Если принимать сталинистскую 
версию событий, то большая часть чле‑
нов высшего органа советской власти 
оказались предателями — что произво‑
дит сильное впечатление.

Где еще найти такую партию, где нам 
еще увидеть такое правительство, ко‑
торое на две трети состоит из «преда‑
телей, подлых фашистских шпионов»? 
Где еще могло быть такое уникаль‑
ное гнездо изменников, кроме выс‑
ших слоев большевистской партии? Да 
и те, кто умерли от естественных при‑
чин — кроме Сталина, который пережил 

их всех — просто не дожили до 1937–
38 годов, и как сложилась бы их судьба, 
достигни они этого времени, мы не зна‑
ем.

Если мы принимаем пост‑сталинскую 
версию (эти люди были честны перед 
партией, но пали жертвой оговора и «гру‑
бых нарушений социалистической за‑
конности»), мы имеем дело, опять таки, 
с грандиозным предательством Партии 
по отношению к ее верным и преданным 
членам. Лично Сталин оказывается ви‑
новным в том, что подверг клевете и ого‑
вору, предал неправовому суду и каз‑
нил своих верных соратников. Но дело 
не только в нем лично. Он не мог бы сде‑
лать это не опираясь на поддержку зна‑
чительной части однопартийцев.

Я не знаю, как наши необольшевики 
выходят из этой дилеммы — либо, если 
Сталин прав, первый состав совнарко‑
ма состоит на две трети из предателей, 
либо, если они невиновны, Сталин пре‑
дал своих верных соратников. В любом 
случае партия большевиков отличает‑

ся  какой‑то уникальной склонностью 
к предательству.

Примеры этого можно умножать — 
люди, которые были руководителями 
госбезопасности при Сталине — Яго‑
да, Ежов, Берия — раз за разом ока‑
зывались шпионами и предателями. 
Где еще, в какой системе правления 
можно увидеть такое?

Показательна судьба Л.П. Берии 
после смерти Сталина. Как было ска‑
зано в официальном сообщении Про‑
куратуры СССР:

«Следствием установлено, что 
Берия, используя свое положение, 
сколотил враждебную Советскому 

государству изменническую группу за‑
говорщиков, ставившую своей преступ‑
ной целью использовать органы Мини‑
стерства внутренних дел как в центре, 
так и на местах против Коммунисти‑
ческой партии и правительства СССР 
в интересах иностранного капитала, 
стремившуюся в своих вероломных за‑
мыслах поставить Министерство вну‑
тренних дел над партией и правитель‑
ством для захвата власти и ликвидации 
советского рабоче‑ крестьянского строя 
в целях реставрации капитализма и вос‑
становления господства буржуазии».

В Постановлении Пленума ЦК КПСС 
от 7 июля 1953 г. «О преступных дей‑
ствиях Берия» было сказано:

«Пленум ЦК считает необходимым 
обратить внимание партии на дело Бе‑
рия, разоблаченного Президиумом ЦК 
как агента международного империа‑
лизма. Как теперь видно, Берия, лов‑
ко маскируясь, различными карьерист‑
скими махинациями втерся в доверие 
к И.В. Сталину. Преступная антипар‑
тийная и антигосударственная деятель‑
ность Берия, глубоко скрытая и зама‑
скированная при жизни И.В. Сталина, 
после его кончины, когда враги Совет‑
ского государства активизировали свою 
подрывную антисоветскую деятель‑
ность, начала раскрываться шаг за ша‑
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СОВЕТСКИЕ ШОВИНИСТЫ 
ПОШЛИ ВА-БАНК, СДЕЛАВ 
СТАВКУ НА СТАЛИНА

Ориентация советских шовинистов на 
Сталина — последняя ставка всей их «по‑
литической наличности». Ничего другого 
за их душой больше нет. И они хотят вой‑
ти во власть, думая испугать всех осталь‑
ных политических игроков своей игрой 
ва‑банк. При ближайшем рассмотрении 
ставка не такая уж и большая и будет 
непременно бита.

Над недалёкими головами советских 
шовинистов окончательно поднято зна‑
мя с изображением Сталина. Весь левый 
фланг от КПРФ до партии «За правду» 
соединяет свои активы под этот полити‑
ческий курс. Принципиальными оппо‑
нентами сталинистов на левом фланге 
остается лишь незначительное число пра‑
воверных «иерусалимских» марксистов, 

не прощающих диктатору внутрипартий‑
ных родственных казней.

Остальные левые ксенофобы поста‑
вили своей ближайшей политической 
задачей заставить русский народ вновь 
подчиниться культу почитания Джугашви‑
ли. Это своеобразный, иррациональный 
и, по всей видимости, последний шови‑
нистический поход в хорошо известное 
и кроваво‑ темное социалистическое про‑
шлое. Сытые буржуа разных профессий 
от бизнесменов до писателей пытаются 
мобилизовать массу постсоветского на‑
селения средних лет на то, чтобы те под‑
садили их во властные седалища с ещё 
более сытым пайком.

Идол большевистского виртуала. 
Сталин в широком смысле как собира‑
тельный образ большевистского про‑
шлого доселе ещё не предлагался на 
продажу нашему электорату на полити‑
ческих выборах. Советским шовинистам 
кажется, что Сталин, как новосозданная 
идеологическая криптовалюта, соблаз‑
нит граждан вложиться в неё своими 
голосами и тем самым перенести их во 
властные коридоры, дав всласть поте‑
шиться финансами для освоения про‑
сторов Вселенной.

К нашему несчастью за тридцать лет 
после падения коммунистической власти 
РФ всё ещё не стала Россией, устраива‑
ющейся по‑русски. И всевозможные со‑
циалисты решили, что с модернизирован‑

гом. Обнаглев и распоясавшись, Берия 
в последнее время стал раскрывать 
свое подлинное лицо врага партии и со‑
ветского народа»

Эти решения высших органов вла‑
сти СССР тоже ставят необольшевиков 
перед дилеммой. Если они справедли‑
вы, тов. Берия действительно изменник 
и шпион, «подлый провокатор и враг 
партии», справедливо разоблаченный, 
осужденный и казненный — тогда тов. 
Сталин, как оказывается, долгие годы 
держал на одной из самых ответствен‑
ных должностей в государстве челове‑
ка, который «еще в 1919 году, в пери‑
од английской оккупации Баку, служил 
в Азербайджане в белогвардейской му‑
саватистской разведке и скрыл свою 
предательскую деятельность от пар‑
тии». И вообще, на одной из самых вы‑
соких позиций в государстве оказывает‑
ся (опять) предатель и шпион.

Если Берия, как в наши дни утверж‑
дают многие, был честным человеком, 
который принес стране много пользы — 
тогда вся партийная и государственная 
верхушка СССР, ближайшие соратники 
тов. Сталина, ЦК КПСС, верховный Со‑
вет СССР, верховный суд СССР, были 
людьми таких личных и государствен‑
ных качеств, что как только Сталин 
умер, они единодушно оклеветали, лож‑
но осудили и убили честного и верно‑
го государственного мужа, украшенно‑
го великими заслугами перед страной, 
что выставляет партию большевиков 
 какими‑то уникальными, невероятными 
предателями. В наши дни сталинисты 
негодуют на «предателя Хрущева» — но 
приписывать одному человеку то, что 
могло быть только солидарной акци‑
ей всей партийной элиты, невозможно. 
Эпидемии предательства, которая бу‑
шевала в «партии Ленина, партии Ста‑
лина, славной партии большевиков» 
трудно найти  какие‑то исторические 
аналогии.

Справедливости ради надо признать, 
что эта эпидемия резко пошла на спад 
после смерти Сталина, и при Хрущеве 
и Брежневе партия и государство уже 
не кишели предателями в таких неверо‑
ятных масштабах. Но наши нынешние 
необольшевики обращаются не к эпохе 
Брежнева — когда нравы сильно смягчи‑
лись — а именно к эпохе Ленина и Ста‑
лина. Им можно заметить, что они по‑
ступают весьма безрассудно — если бы 
их мечты сбылись, им пришлось бы либо 
предавать своих соратников, либо, самим 
став жертвами предательства, выводить 
дрожащей рукой: «Товарищ [новый] Ста‑
лин, произошла чудовищная ошибка».

Предатель Власов, несомненно, за‑
служивает презрения. Как и предатель 
Ленин. Как и вся традиция предательства, 
которой он положил начало.

А мы, отвергнув эту традицию, оста‑
емся с нашей Православной Тысячелет‑
ней Россией.

Сергей Худиев
Сайт «Радонеж»

ным обликом Сталина у них появляется 
шанс вновь загнать свободную Россию 
в состояние интернационального неопро‑
екта СССР 2.0.

Ставка на Сталина — это своеобраз‑
ный ва‑банк, последний шанс советских 
шовинистов. Он удачно для них и неудач‑
но для нас совпадает с особым отноше‑
нием власти к Великой Отечественной 
вой не. На волне почитания народного 
подвига левые хотят подсадить в этот 
процесс своего кровавого тирана и на‑
деются на его виртуальном горбу вер‑
нуться в большую политику.

Собственно реальный исторический 
Джугашвили советских шовинистов 
не интересует. Народным массам про‑
даётся неоязыческий идол, некий «Все‑
могущий Сталин» не под его реальной 
марксистско‑ ленинской личиной, а как 
новосозданный образ этатистского поли‑
тического «божка», якобы способного ре‑
шить все проблемы современной России.

Лепится неоязыческий культ «псев‑
доимператора», за непочитание которо‑

го как «земного божества» его 
адепты снова готовы разорвать 
любого.

В самом этом политическом 
предложении есть существен‑
ный обман. У левых торговцев 
нет рекламируемого ими това‑
ра. В предложении отсутству‑
ет сам Сталин, который дав‑
но умер. Выстроенная же им 
политико‑ экономическая си‑
стема тридцать лет как издо‑
хла, и её помнят только люди 
весьма солидного или преклон‑

ного возраста. А потенциальные покупа‑
тели этого несуществующего товара уже 
в скором времени перестанут составлять 
значительную часть населения РФ.

Времени для советских шовинистов 
осталось совсем немного, лет 5–10. Соз‑
данный виртуальный политический то‑
вар скоро протухнет, перестанет быть 
не только потенциально продаваем, но 
и вообще понятен массам граждан. Для 
несоветских поколений Сталин хоть исто‑
рический, хоть неоСталин в советско‑ 
шовинистической упаковке из года в год 
будет всё менее актуальным для электо‑
ральных мобилизаций. Тем более, что со‑
ветскими шовинистами культ Джугашви‑
ли подаётся обществу весьма агрессивно, 
да и его ритуальное почитание требуется 
категорически обязательным.

Сталинистский шовинизм. Сегодня 
навязывают восприятие Сталина как «по‑
бедителя», как великого этатиста, следуя 
по стопам практики которого якобы мож‑
но чудодейственно решать проблемы кор‑
рупции, бедности, военно‑ промышленной 
мобилизации, уничтожения врагов (у каж‑
дого они свои, и это особенно греет неко‑
торых сталинистов). Сталинский способ 
решения государственных дел в стиле 
«лес рубят — щепки летят» левыми вос‑
принимается необоснованно оптимисти‑
чески. Они уверены, что непременно бу‑
дут призваны в «лесорубы», а не сделаны 
безгласной спиленной народной древеси‑
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Размер исторических упырей не име‑

ет никакого значения. Лавровые венки 
славы не возлагают на головы государ‑
ственных деятелей за старательное, пла‑
номерное и успешное уничтожение своих 
соотечественников. Грандиозные тираны 
никакими размерами своих преступлений 
не должны попадать на святые скрижали 
благодарной национальной памяти.

Легализация сталинистов — ошибка 
власти. Во всей истории с шовинисти‑
ческим восхвалением Сталина есть ещё 
одна печальная страница — молчаливое 
согласие на это самой власти. Непротиво‑
действие значительно укрепляет сталини‑
стов, помогает им ощутить свободу для 
своих действий, усиливает тот нахрапи‑
стый накат, с которым они раскачивают 
русское общество своим популизмом.

Возможно, наличие советских шови‑
нистов  кем‑то во власти считается «по‑
лезным» в связи с темой Великой Отече‑
ственной вой ны. В них явно разрешают 
вкладывать деньги. Им открыли дорогу на 
выборы, дали свободно пропагандировать 
свои бесчеловечные «левые идеалы».

Это явная политическая ошибка, кото‑
рую непременно надо исправлять. Если 
власть выдвигает в своей Стратегии на‑
циональной безопасности главным госу‑
дарственным принципом «сбережение на‑
рода», то сталинисты любых толков — это 
злейшие враги этой политики.

Русский народ за всю свою сверхтыся‑
челетнюю жизнь так беспощадно никогда 
физически не растрачивался, как при их 
кумирах — Сталине и Ленине.

Русский народ никогда так зверски 
не эксплуатировался государством, как 
при Сталине.

Русский народ никогда не провозгла‑
шался народом‑ эксплуататором в своём 
же Русском Доме и никогда не состоял 
под постоянным классовым подозрени‑
ем, что его народная толща кишит «вра‑
гами», которых надо беспощадно и без 
разбору уничтожать.

Никогда русский народ с такой бесов‑
ской безудержностью не старались ду‑
ховно сломать, отнять веру отцов и за‑
клеймить позором «темного царства» его 
славную историю.

Сталинисты — это позор нации, это 
опасность для русской нации. Предла‑
гаемая ими большевистская практика — 
это новая и одновременно старая попытка 
убить русский организм, сломить его веру 
и уничтожить ростки русского самобыт‑
ного будущего, вновь затолкав штыками 
диктатуры в холодный барак коммунизма.

Но как только власть изымет свои по‑
литические вложения из созданной со‑
ветскими шовинистами криптовалюты 
(культ Сталина), новоизобретённый ле‑
вый сталинский «биткоин»сильно упадёт 
в цене и сможет рассчитывать только на 
внешнюю помощь.

Никаких сталинистов не должно 
быть в Государственной Думе. Отече-
ство в опасности.

Михаил Смолин
Сайт «Наследие Империи»

ной или летающими щепками массовых 
репрессий.

Предлагается не обращать никакого 
внимания на кровавую цену, прежде все‑
го в гражданском населении, необольше‑
вики хотят, чтобы на Сталина смотрели 
только как на «победителя».

Нам всё время твердят о том, что Джу‑
гашвили был главнокомандующим в Ве‑
ликую Отечественную вой ну и, мол, это 
амнистирует все его довоенные престу‑
пления.

А как быть тогда с послевоенными? 
Тот же голод, те же репрессии, точно та‑
кая же безудержная эксплуатация рус‑
ской деревни.

Вспомним, разве советская власть ве‑
теранов Великой Отечественной вой ны 
не наказывала за уголовные или экономи‑
ческие преступления, если они совершали 
свои антиобщественные деяния уже после 
вой ны? Вой на сама по себе ничего не спи‑
сывает и уж тем более не выдаёт никаких 
индульгенций на будущие преступления.

Содействовал победе во время вой ны? 
Содействовал (плохо ли, хорошо ли пускай 
разбираются профессиональные истори‑
ки этого периода), но никакие довоенные 
преступления, а тем более послевоенные 
ни с его личности, ни в целом с комму‑
нистического режима никаким образом 
не снимаются. Кто попробует это сделать 
сам станет национальным преступником.

Сейчас нам хотят представить «новый» 
образ Сталина то через стихи, написан‑
ные в молодости, то через романтические 
спектакли. Можно подумать, что если на 
камере серийного убийцы повесить его 
младенческие невинные фотографии, 
а также портреты его папы или мамы, 
транслировать стихи им написанные, или 
сделать по тюремному коридору выставку 
его рисунков, то этого кровавого упыря 
надо уже и выпускать на волю. А то и на‑
граждать памятниками в центре столицы.

Для национальной истории, для вы‑
несения окончательного вердикта суще‑
ственно то, что сталинский режим стал 
государственной системой человекоубий‑
ства своих соотечественников в невооб‑
разимых количествах. И здесь  какие‑то 
его побочные безвредные увлечения или 
тактическое сближение палача со свои‑
ми жертвами во время вой ны не имеют 
никакого корректирующего значения для 
исторического приговора красному дик‑
татору, массово казнившему даже своих 
товарищей по партии.

Не может быть никаких процентных со‑
отношений в оценке государственного де‑
ятеля, возводимого в национальный пан‑
теон почитаемых героев. И это никакой 
не черно‑ белый взгляд на историю, как 
у нас любят говорить. Массовые репрес‑
сии, многомиллионные жертвы голода 
разных лет, разрушительные гонения на 
христианство, уничтожение целых слоёв 
населения, попытка утилизации истори‑
ческой России и переформатирования её 
в анти‑Россию выводит всех коммунисти‑
ческих деятелей за границы положитель‑
ных деятелей русской истории, так же, 
как и прочих самозванцев прошлых смут.

ПОТАКАНИЕ 
«РАСКОЛОТОСТИ»  

РУССКОГО ОБЩЕСТВА: 
НЕОБРАЗОВАННОСТЬ, 

НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОЦЕНОЧНОСТЬ 
И ВЛАСТНОЕ МОЛЧАНИЕ

Недавно «Левада‑ центр» провел 
два соцопроса «Москва — захоронение 
тела Ленина» и «Москвичи о памятнике 
Дзержинскому».

По теме Ленина большинство (45%) 
считает, что его тело надо вынести из 
Мавзолея и захоронить. Меньшинство 
(42%), что нужно оставить всё как есть. 
Здесь интересен заметный рост числа 
склонившихся к необходимости выно‑
са тела и незначительный рост числа 
продолжающих считать необходимым 
хранить тело Ильича в Мавзолее. 
В 2017 году их было поровну — по 41%.

За эти несколько лет 5% затруднив‑
шихся в 2017 году ответить на этот во‑
прос определились со своей позицией. 
Общество продолжает мировоззренче‑
ски поляризовываться. Власть же вме‑
сто формулировки своего отношения по 
инерции предлагает вновь «не нагне‑
тать», то есть вовсе не обсуждать слож‑
ные вопросы.

Неожиданно возникшая в этом году 
предвыборная тема о восстановлении 
памятника Дзержинскому, выглядевшая 
как социальная провокация, по офици‑
альному опросу дала преимущество па‑
мятнику Святому благоверному князю 
Александру Невскому.

У «Левада‑ центра» похожий опрос 
дал несколько другие результаты.

Исследование подтвердило социо‑
логическое правило, что формулиров‑
ка вопроса часто программирует и сам 
ответ на него. У «Левада‑ центра» при 
отсутствии в вопросе альтернативы па‑
мятнику Дзержинскому за восстановле‑
ние высказались 25% (целиком положи‑
тельно) и 26% (скорее положительно), 
а против 15% (скорее отрицательно) 
и 11% (резко отрицательно), при огром‑
ном количестве воздержавшихся (23%).

Но «черти» как известно, скрывают‑
ся в частностях и в скользких формули‑
ровках.

Кто высказался против памятни‑
ка говорили, прежде всего, об отрица‑
тельном отношении к Дзержинскому 
как к большевистскому деятелю (более 
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ОРЛОВЦЫ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ
35 ЛЕТ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ежегодно, 26 апреля в нашей стране 
отмечается День памяти жертв радиаци‑
онных аварий и катастроф. В этот день 
в 1986 году произошла авария на Черно‑
быльской атомной электростанции.

По масштабам и последствиям эта 
техногенная катастрофа не имеет себе 
равных. Радиационному загрязнению 
подверглись большие территории Укра‑
ины, Белоруссии и Российской Феде‑
рации (тогда ещё в составе Советского 
Союза), а также ряда других стран. На 
загрязнённых территориях нашей страны 
оказались 7608 населённых пунктов с на‑
селением более 2,5 миллионов человек. 
В 1986 году с этих территорий было эва‑
куировано 116 тысяч человек.

В числе наиболее пострадавших от 
этой аварии областей — Брянская, Калуж‑
ская, Тульская и Орловская. 22 из 24 рай‑
онов нашей области, сотни населённых 
пунктов с общим количеством жителей 
более 350 тысяч человек попали в зону 
радиационного загрязнения.

Среди наших земляков 1476 человек 
принимали непосредственное участие 
в ликвидации последствий аварии на Чер‑
нобыльской АЭС. Большинство из них 
стали инвалидами. Более 600 ликвида‑
торов не дожили до сегодняшнего дня. 
Этот рассказ о некоторых орловцах, вы‑
полнивших свой воинский и гражданский 
долг в зоне Чернобыльской катастрофы.

Одним из тех немногих, кто первым 
прибыл 26 апреля 1986 года к месту ава‑
рии был Н.С. Мысин. Николай Сергеевич 
проходил службу в отделе военизирован‑
ной пожарной охраны Управления пожар‑
ной охраны УВД Киевского облисполко‑
ма, расположенном в г. Белая Церковь 
Киевской области. Поднятый по тревоге 
отряд из 16 пожарных, в котором нахо‑
дился Н.С. Мысин, прибывший к месту 
аварии через четыре часа, приступил 
к подаче пены в помещения разрушенно‑
го реактора. Пожарные также занимались 
дезактивацией техники, дежурили в по‑
стоянной готовности выехать на туше‑
ние пожаров. В городе Припяти, где они 
разместились, к тому времени остались 
только милиционеры, пожарные и меди‑
цинский персонал.

С 26 по 30 апреля 1986 года наш зем‑
ляк выполнял служебные задачи в трид‑
цатикилометровой зоне отчуждения 
в районе Чернобыльской АЭС.

От имени Президиума Верховного Со‑
вета СССР Указом Президиума Верховно‑
го Совета Украинской ССР от 30 декабря 
1986 года Н.С. Мысин был награждён ме‑
далью «За отвагу на пожаре».

С 1992 года Николай Сергеевич про‑
ходил службу в гарнизоне Орловской 
пожарной охраны. Служил в военизиро‑
ванной пожарной части № 6 по охране 
АО «Сталепрокатный завод». После вы‑
хода на заслуженный отдых подполковник 
внутренней службы Н.С. Мысин проживал 

80% из проголосовавших «против»): 
кровавый палач, убийца, преступник, 
чекист, репрессии, «много людей унич‑
тожил», темная сторона истории, «не 
герой», сделал много плохого, «не ну‑
жен», не нравится, его время прошло, 
«зачем повторять?», «вызывает много 
негатива», «зачем раскалывать обще‑
ство?», «к прошлому возврата нет», 
нужен не политизированный памятник, 
«не надо провоцировать общество», 
оскорбляет память репрессированных 
и т. д. Формулировки неприятия весьма 
чёткие и конкретные.

Те же кто ратовал за возможное воз‑
вращение, по свидетельству «Левада‑ 
центра», в большинстве своём говори‑
ли о некоей «памяти прошлого» (49%, 
из числа голосовавших «за») — «нас так 
учили в школе», «это наша история», 
«историю нельзя стирать», «надо со‑
хранять память о прошлом» или о некой 
«привычке» к памятнику. (27%) — «это 
его место», «всегда там был», «привык‑
ли», памятники нравятся, произведение 
искусства, «чего‑то не хватает». И толь‑
ко 28% говорили об уважении лич‑
но к Дзержинскому, его деятельности 
и о своих положительных ассоциациях 
с репрессивными органами, которыми 
тот руководил.

В ответах видна чёткая разница 
представлений опрошенных о коммуни‑
стическом прошлом и о Дзержинском 
как о его активном деятеле. Понятно, 
что те, кто отдал свой голос против па‑
мятника, осознанно не принимают саму 
личность революционера и его деятель‑
ность. Голосовавшие же «за», говорят 
в подавляющем большинстве о чём‑то 
мифологизированном, что они воспри‑
няли ещё из советской школы или из 
советского кинематографа, как некий 
романтизированный образ социалисти‑
ческого прошлого.

При этом интересно, что романтиза‑
ция Дзержинского, проходившая осо‑
бо активно в 60–80‑годы XX века, в от‑
личие от тогда уже примелькавшегося 
образа Ильича, более свежа и легче 
всплывает в памяти старшего поколе‑
ния, людей сформировавшихся в позд‑
несоциалистические времена.

Налицо вроде бы как жёсткая по‑
ляризация взглядов общества. Но на‑
сколько цифры действительно отобра‑
жают некий «общественный раскол»?

Зададимся вопросом, а помогает ли 
государственная власть, отечественное 
образование разобраться нашим граж‑
данам в сложных исторических перипе‑
тиях XX века? Не должны ли нас всех 
пугать столь противоположные взгляды 
в обществе на наше совсем недавнее 
прошлое?

Ведь если власть хочет, то она лег‑
ко определяется со своей позицией, 
в том числе и по историческим темам. 
Своё отношение к Великой Отечествен‑
ной вой не государство склонно не толь‑
ко чётко формулировать, отслеживать, 
но даже и законодательно ограждать 
от инакомыслия. Почему же на другие 

не менее важные сюжеты оно смотрит 
без подобной мировоззренческой заин‑
тересованности?

Прошло ведь уже почти 30 лет после 
распада коммунистической системы. 
Время весьма значительное для того, 
чтобы государственно и общественно 
определиться с отношением к револю‑
ции и советскому прошлому.

Почему это важно? Да прежде все‑
го из‑за той самой «расколотости» на‑
шего общества по вопросу о том, как 
относиться к этому недавнему про‑
шлому. Власть и общество должны на‑
конец сформировать своё оценочное 
понимание того, чем была революция 
и коммунистический эксперимент в на‑
шей стране. И здесь не подойдёт часто 
предлагаемый «китайский» способ от‑
ношения:  столько‑то процентов хоро‑
шего, а  столько‑то процентов плохого. 
Для русского менталитета он не удов‑
летворит и не изгладит «расколотости». 
В русской психологии нет между добром 
и злом некоего среднего теплохладного 
«чистилища», где нет ни точного «да», 
ни определённого «нет».

Понятно, что подобного рода само‑
определение власти и русского обще‑
ства — тема сложная и приведёт к дале‑
ко идущим последствиям. Но топтание 
на месте вот уже три десятилетия и спо‑
радические метания между либераль‑
ным западничеством и советским шови‑
низмом притупляют всякие надежды на 
успешное русское будущее.

Приложение государственной власти 
своей политической воли к этим вопро‑
сам, напротив, быстро создаст необхо‑
димое большинство, определённое на‑
циональное единство, с которым Россия 
как страна всегда успешно решала по‑
ставленные перед собою цивилизацион‑
ные задачи.

Погружаясь же всё глубже в боло‑
то неопределённости и внутренней 
расколотости, русский человек часто 
склонен просто опускать руки, впа‑
дать в некое дебелое состояние бес‑
чувственности, и тогда уже никакие 
государственные старания, хоть эко‑
номические, хоть политические, не бу‑
дут результативны. Для эффективно‑
го действия, включения полновесной 
народной энергии, сознание государ‑
ствообразующего русского человека 
должно иметь чёткие ответы на важ‑
ные исторические и мировоззренче‑
ские вопросы. Должно чувствовать, 
что оно вновь стоит на дороге добра, 
отстаивая идеалы русской правды. До 
этого будет продолжаться лишь безре‑
зультативное перемалывание нацио‑
нальной энергии в разнонаправленной 
внутриобщественной борьбе.

Русский исполин весьма рационален 
в своих энергетических затратах и без 
прояснения правды не сдвинется с ме‑
ста, какие бы реформы десятилетиями 
не пытались проводить.

Михаил Смолин
Сайт «Наследие Империи»
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в г. Орле. Умер в 2013 году. Похоронен 
на Троицком кладбище г. Орла.

С 1980 года на строительстве Черно‑
быльской АЭС работали орловцы — су‑
пруги Леонид Валентинович и Вален‑
тина Ивановна Оксюта, проживавшие 
в г. Припяти. Начальник участка Управ‑
ления строительства ЧАЭС Л.В. Ок‑
сюта с 26 апреля по август 1986 года 
занимался вывозом оборудования 
и документации из зоны аварии. Глав‑
ный бухгалтер «Союзпечати» г. Припя‑
ти В.И. Оксюта в этот же период выпол‑
няла работы по вывозу документации из 
Припятского узла связи, рассчитывала 
работников узла связи.

В апреле 1987 года супруги Оксюта 
вернулись в Чернобыль для работы по 
ликвидации последствий аварии на Чер‑
нобыльской АЭС. Прораб СМК‑1 Управ‑
ления строительства Чернобыльской 
АЭС Л.В. Оксюта занимался дезактива‑
цией помещений 3‑го энергоблока, ра‑
ботал на строительстве санпропускника 
и автодороги для перевозки радиоак‑
тивных отходов до могильника. Кладов‑
щик СМК‑1 УС ЧАЭС В.И. Оксюта пере‑
одевала рабочих и военнослужащих, 
работающих на 3‑м и 4‑м энергоблоках, 
вывозила на могильники зараженную 
спецодежду и инструменты. В 1989 году 
после гипертонического криза Валенти‑
на Ивановна была переведена в бухгал‑
терию СМУ‑3 УС Чернобыльской АЭС, 
где проработала до выхода на пенсию 
в 1991 году. Леонид Валентинович про‑
работал на станции до 1993 года. Был 
уволен в связи с установлением 2‑й 
группы инвалидности вследствие ката‑
строфы на Чернобыльской АЭС.

С 1993 года супруги проживают 
в г. Орле. В 2009 году ушел из жизни 
Леонид Валентинович. Похоронили его 
на Лужковском кладбище г. Орла.

Указом Президента Российской Фе‑
дерации от 6 февраля 2010 года за му‑
жество и самоотверженность, прояв‑
ленные при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Ва‑
лентина Ивановна Оксюта награжде‑
на орденом Мужества. Она является 
единственной женщиной в Орловской 
области, удостоенной этой высокой го‑
сударственной награды.

В период с 5 по 15 мая 1986 года в со‑
ставе оперативной группы Белорусского 
военного округа в Чернобыльской зоне 
находился уроженец Дмитровского рай‑
она Валерий Иванович Рачин. Подпол‑
ковник медицинской службы Рачин ру‑
ководил развёртыванием медицинских 
частей и оказывал помощь ликвидато‑
рам аварии и пострадавшему населению 
в 30‑километровой зоне отчуждения.

Во время своей работы не допустил 
в зараженную зону около 400 беремен‑
ных женщин, а также вышедших замуж 
незадолго до аварии из медперсонала 
комплектующихся медицинских частей. 
Разрабатывал методики и критерии 
оценки степени поражения пострадав‑
шего населения для направления в ле‑
чебные учреждения.

Участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Алек‑
сандр Семёнович Русак с декабря 1983 
по март 1986 года выполнял интернацио‑
нальный долг в Республике Ангола.

У истоков создания организации 
«Союз «Чернобыль» России» и Орлов‑
ской областной организации стоял Григо‑
рий Григорьевич Климович, участвовав‑
ший в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1988 году. Гри‑
горий Григорьевич — участник создания 
карты зараженных зон Орловской обла‑
сти. Кавалер ордена Мужества. Первый 
руководитель Орловской организации 
чернобыльцев, проживает в г. Орле.

Длительное время Орловскую област‑
ную организацию «Союз «Чернобыль» 
России» возглавлял Виктор Михайлович. 
Фомичёв. С августа по октябрь 1986 года 
старший сержант Фомичёв в должности 
химика‑ дозиметриста принимал участие 
в ликвидации последствий аварии на Чер‑
нобыльской АЭС. В сентябре 1986 года ра‑
ботал на очистке крыши 3‑го энергоблока 
от радиоактивных отходов. В 2003 году 
награждён орденом Мужества. Ушел из 
жизни Виктор Михайлович в 2018 году. По‑
хоронен на Наугорском кладбище г. Орла.

В настоящее время орловской органи‑
зацией «Союз «Чернобыль» России» ру‑
ководит Николай Степанович Гусев. В пе‑
риод с 21 января по 24 марта 1987 года он 
принимал участие в ликвидации послед‑
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Со 
своими подчинёнными майор Н.С. Гусев 
выполнял работы по дезактивации кры‑
ши 3‑го энергоблока, дорог, техники, на‑
селённых пунктов и вырубке «рыжего» 
леса. Награждён орденом Мужества.

Ежегодно в Орловском Военно‑ 
историческом музее в апреле месяце 
проводится выставка «Память Черно‑
быля» и Уроки мужества, посвящённые 
героям‑ чернобыльцам. Это ценой их 
усилий и здоровья была предотвращена 
страшнейшая в мире техногенная ката‑
строфа ХХ века. Многие тысячи из них 
преждевременно ушли из жизни.

К 35‑летию чернобыльской катастро‑
фы сотрудники музея совместно с ГТРК 
«Орёл» создали видеоряд, включающий 
в себя имена и фотографии ушедших из 
жизни ликвидаторов. Пока в нём 267 че‑
ловек. Работа по поиску информации 
и фотографий наших героических зем‑
ляков ведётся постоянно.

Эти люди, хоть и не ходили в штыко‑
вую атаку и не смотрели на противни‑
ка в бою, вели свою вой ну с невидимым 
и коварным врагом, понимая, что созна‑
тельно подрывают своё здоровье ради 
жизни будущих поколений в экологически 
чистой среде. И если  когда‑ нибудь по ули‑
цам городов нашей станы пройдёт «Бес‑
смертный полк Героев‑ чернобыльцев», то 
это будет лучшая память о тех, кто ушёл 
раньше времени из жизни ради жизни 
других.

Вечная им память! И долгих лет всем 
живущим и народная Слава!

Сергей Широков

Из 10 человек, входивших в опе‑
ративную группу, в настоящее время, 
остался в живых только Валерий Ива‑
нович. Кавалер ордена Мужества В. И. 
Рачин проживает в настоящее время 
в Урицком районе Орловской области. 
Является инициатором создания и пер‑
вым руководителем областной обще‑
ственной организации «Объединение 
ветеранов военно‑ медицинской служ‑
бы».

С 22 августа по 8 октября 1986 года 
принимал участие в ликвидации послед‑
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Пётр Николаевич Якунин. Выполнял 
работы по дезактивации территории и по‑
мещений станции. Единственный среди 
орловцев, дважды выходил на крышу 3‑го 
энергоблока для сброса радиоактивных 
отходов.

Работал на Московской железной до‑
роге. Имеет звание «Почётный железно‑
дорожник». Пётр Николаевич награждён 
орденом Мужества и медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2‑й степени. 
Проживает в г. Орле.

Среди орловцев‑ чернобыльцев — 20 
военнослужащих, выполнявших интерна‑
циональный долг в Демократической Ре‑

спублике Афганистан. 10 из них награж‑
дены боевыми орденами и медалями.

С 16 января по 25 марта 1987 года ра‑
ботал в районе ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий 
Андреевич Гончарук. Рота под его коман‑
дованием выполняла задачи по уничтоже‑
нию «рыжего» леса и вывозу радиоактив‑
ного мусора и конструкций с торца 4‑го 
энергоблока. Кавалер ордена Мужества. 
За подвиги, совершенные в Демократиче‑
ской Республике Афганистан, награждён 
орденом Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». В настоящее время проживает 
в г. Орле.

Уроженец г. Орла генерал‑ майор 
Адольф Николаевич Григорьев руково‑
дил работой оперативной группы Одес‑
ского военного округа в зоне аварии Чер‑
нобыльской АЭС с 4 июля по 4 сентября 
1987 года. Инвалид 2‑й группы, получен‑
ной вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, А.Н. Григорьев, после вы‑
хода на пенсию проживал в г. Одессе. За 
подвиги, совершенные в Демократиче‑
ской Республике Афганистан наш земляк 
награждён орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3‑й степе‑
ни и афганским орденом «Звезда». Умер 
Адольф Николаевич в 1996 году. Похоро‑
нен в Одессе.
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«ОРЛОВСКИЕ КОРНИ 
МИХАИЛА БУЛГАКОВА»

Выставка в Бунинке к 130-летию  
со дня рождения писателя

В отделе краеведческих документов 
Орловской областной библиотеки им. 
И.А. Бунина прошла выставка «Орлов‑
ские корни Михаила Булгакова». (12+)

Выдающийся русский писатель и дра‑
матург Михаил Афанасьевич Булгаков 
родился 15 мая 1891 года в г. Киеве, но 
корни булгаковского рода берут своё на‑
чало в Орловской земле.

«Мы были колокольные дворяне, — 
вспоминала сестра писателя Н.А. Зем‑
ская, — оба деда — священники; у одно‑
го было девять детей, у другого десять».

«Дед с отцовской стороны Иван Ав‑
рамович Булгаков сначала был сельским 
священником. Спутницей жизни он избрал 
дочь причетника Смоленской церкви го‑
рода Брянска Олимпиаду Ферапонтовну. 
В мае 1879 г. священник Подолянской 
церкви Орловского уезда И. Булгаков 
был перемещен в Орловский кафедраль‑
ный собор. Ровно через год его перевели 
в Орловскую городскую Крестительскую 
кладбищенскую церковь. Ко времени рож‑
дения внука Михаила отец Иоанн служил 
уже в Сергиевской кладбищенской церкви 
города Орла. Являлся членом совета Ор‑
ловского епархиального женского учили‑
ща. Неоднократно поощрялся за ревност‑
ную службу по епархиальному ведомству. 
Имел орден Св. Анны 3‑й степени.

Другой дед — Михаил Васильевич По‑
кровский — окончил Орловскую духовную 
семинарию с аттестатом 1‑го разряда. 
В 1854 году он начал служить священни‑
ком в Николаевской церкви села Хотынца 
Караческого уезда Орловской губернии. 
Вскоре был переведен в Вознесенскую 
кладбищенскую церковь Карачева, где 
прослужил шесть лет. Указом Св. Синода 
от 21 марта 1879 года священнослужи‑
тель Покровский возведен в сан прото‑
иерея. В течение нескольких лет он яв‑
лялся гласным Карачевской городской 
думы, состоял председателем уездно‑
го отделения Орловского епархиально‑
го училищного совета и заведующим 
им же устроенной церковно‑ приходской 
школы при Казанской церкви», — пишет 
В.А. Власов в статье «Булгаковы, Турби‑
ны, Покровские».

сте с бойцами батальона 95‑го пехотного 
Красноярского полка в атаку с целью ос‑
вободить деревню Можарце от немецких 
захватчиков. Стремительной штыковой 
атакой подпоручик Сергей Грибель вме‑
сте с бойцами батальона 95‑го пехотно‑
го Красноярского полка, продвинувшись 
вперед на несколько километров, первым 
ворвался в деревню Можарце, занятую 
немецкими вой сками. В деревне Можар‑
же подпоручик Сергей Грибель, проявив 
мужество и героизм, сумел уничтожить 
путем штыковых и рукопашных схваток 
находившихся немецких солдат и офи‑
церов, нанеся немецким захватчикам 
поражение. Подпоручик Сергей Грибель 
вместе с бойцами батальона 95‑го пехот‑
ного Красноярского полка выбил немец‑
ких захватчиков из домов. Развивая успех 
атаки, подпоручик Сергей Грибель вме‑
сте с бойцами батальона 95‑го пехотного 
Красноярского полка ринулся дальше на 
позиции немецких захватчиков. Но подпо‑
ручик Сергей Грибель попал под сильный 
пулеметный огонь немецких захватчиков. 
Подпоручик Сергей Грибель вместе с бой‑
цами 95‑го пехотного Красноярского пол‑
ка, проявив мужество и героизм, сумел 
уничтожить метанием гранат несколько 
немецких солдат и офицеров, нанеся 
немецким захватчикам поражение, тем 
самым подавил пулеметный огонь немец‑
ких захватчиков. После этого подпоручик 
Сергей Грибель героически закрыл сво‑
им телом пулемет немецких захватчиков. 
В этом бою подпоручик Сергей Грибель 
был смертельно ранен немецкими пулями 
и погиб героической смертью за Отече‑
ство. Бойцы батальона 95‑го пехотного 
Красноярского полка и всех вой ск Рус‑
ской Императорской армии полностью 
освободили деревню Можарце от немец‑
ких захватчиков.

За этот героический подвиг самопо‑
жертвования Высочайшим Приказом 
Императора Николая II подпоручик 95‑го 
пехотного Красноярского полка Сергей 
Фёдорович Грибель был награжден ор‑
деном Святого Георгия 4‑й степени по‑
смертно. За боевые отличия Высочайшим 
Приказом Императора Николая II подпо‑
ручик 95‑го пехотного Красноярского пол‑
ка Сергей Фёдорович Грибель был на‑
гражден орденом Святого Владимира 4‑й 
степени с мечами и бантом посмертно.

Анатолий Мищенко

На выставке экспонируется моногра‑
фия Е.А. Земской «Михаил Булгаков и его 
родные: семейный портрет», которая ос‑
нована на семейном архиве семьи Булга‑
ковых. Его собирала и исследовала На‑
дежда Афанасьевна Булгакова‑ Земская. 

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙ НЫ 
СЕРГЕЙ ГРИБЕЛЬ

Увлекаясь нумизматикой уже не пом‑
ню откуда ко мне попал этот медальон 
овальной формы. На лицевой стороне 
изображение Спасителя с Евангелием. 
Вокруг медальона идёт овальная над‑
пись «Благословение Орловского Бах‑
тина кадетского корпуса». На обороте — 
Архистратиг Михаил, имя которого носил 
корпусной воинский храм. Внизу выгра‑
вировано: «Грибелю Сергею. 1913 г.». 
Медальон в нижней части отколот. По‑
видимому это след пули или осколка, т. к. 
святыня находилась в нагрудном кармане 
гимнастёрки. Таким образом оказалось, 
что этот раритет более чем через 100 лет 
встретился с нашим земляком. 

Подпоручик 95‑го пехотного Краснояр‑
ского полка Сергей Федорович Грибель 
родился в 1894 году в Орле. По оконча‑
нии Орловского Бахтина кадетского кор‑
пуса в 1913 году Сергей Грибель вступил 
в ряды Русской Императорской армии, 
поступив в Александровское военное 
училище. Сергей Грибель был награж‑
дён медалью «В память 300‑летия Дома 
Романовых».

После начала Великой вой ны 1 ав‑
густа 1914 года Сергей Грибель 1 (14) 
октября 1914 года успешно окончил 
Александровское военное училище, по 
окончании которого был выпущен под‑
поручиком в 95‑й пехотный Красноярский 
полк. Подпоручик Сергей Грибель ушёл 
на фронт защищать героически Отече‑
ство от немецких захватчиков.

В бою 18 февраля (3 марта) 1915 года 
за Отечество против немецких захват‑
чиков у деревни Можарце бойцы 95‑го 
пехотного Красноярского полка вме‑
сте с вой сками Русской Императорской 
армии вели наступление на деревню 
Можарце с целью ее освобождения от 
немецких захватчиков. Подпоручик Сер‑
гей Грибель собрал бойцов батальона 
95‑го пехотного Красноярского полка и со 
словами «Бойцы 95‑го пехотного Красно‑
ярского полка! Вперед за мной, в атаку! 
За Веру, Царя и Отечество!» ринулся вме‑

Медальон кадета ОБКК Сергея Грибеля
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ПОТЕРЯННЫЙ ВИТОК 
ИСТОРИИ

80 лет начала Великой 
Отечественной войны

22 июня 1941 года — одна из самых 
скорбных дат в истории России. В этот 
день свершилось нападение западных 
орд Третьего рейха на нашу страну. Ве‑
ликая Отечественная вой на стоила мно‑
гих жертв, но она показала и великую 
способность народа преодолевать силь‑
нейшее напряжение, которому редко кто 
из племен, этносов и наций подвергается 
на своем жизненном пути.

Однако в последнее время наблюда‑
ется странная тенденция, сопряженная 
с процессом неявной ресоветизации. По‑
беду у русских и других народов России 
(переименованной большевиками в Со‑
ветский Союз по интернационалистской 
прихоти и ненависти к прошлому) ныне 
просто стараются отобрать и представить 
как выдающееся дело компартии и ис‑
ключительно коммунистов. Эта очевидная 
ложь выдается за правду, да еще и нео‑
споримую ни при каких обстоятельствах. 
В данном русле идет обработка молодых 

умов, в документах не разбирающихся, 
историей интересующихся постольку‑ 
поскольку.

Юношам и девушкам забивают мозги 
не только доморощенные публицисты, но 
даже и писатели, пишущие в разных жан‑
рах фантастики. Неосталинизм и ресове‑
тизация активно продвигаются через та‑
кой жанр, как «альтернативная история», 
особенно в сопровождении «попаданче‑
ства». Сюжеты склеиваются достаточно 
легко. Некий насельник России XXI сто‑
летия  каким‑то необычным способом про‑
валивается в прошлое, а там разворачи‑
вается на полную катушку: изобретает 
сверхмощное оружие, организовывает 
партизанскую борьбу по методикам на‑
ших лет, дает советы Сталину, маршалам 
и генералам и т. д. Вой на заканчивает‑
ся очень быстро, а СССР превращает‑
ся в мирового гегемона. Фантазия есть 
фантазия, что с нее спрашивать. Вроде, 
как и патриотизмом пахнет, но вот какая 
беда — за ним тянется  какой‑то сладко‑
ватый мертвящий душок.

На самом деле и Иосиф Сталин знал, 
что военное столкновение с Герма нией 
неизбежно, да и генералы сражаться 
умели. Но тоталитарное государство, 
существовавшее в иллюзорном мире, 
которое оно и навязывало своему насе‑
лению, к вой не готовилось в соответствии 

с призрачными построениями, кто в них 
не вписывался, тот неизбежно выпадал 
из когорты лиц, принимающих решения. 
Отрезвление пришло только после того, 
как под сомнением оказалось само бытие 
советского режима. Никакой «попаданец» 
ничего изменить был бы не в силах. Ма‑
ленькая дырочка в затылке «врага на‑
рода», и все покатилось бы по прежним 
рельсам.

Но у Второй мировой вой ны име‑
лась реальная альтернатива, а не выду‑
манная. Только эта альтернатива была 
стерта революцией 1917 года. В конце 
концов, между завершением Первой ми‑
ровой вой ны в 1918‑м и началом Второй 
в 1939‑м лежит всего‑ навсего 21 год. По 
социологическим меркам — срок ста‑
новления одного поколения. Те, кто во‑
евал в 1914–1918 гг., попали и на фронт 
в 1939–1945 гг. Поэтому Первую мировую 
и Вторую мировую надо рассматривать, 
как единую военную бойню. Фактически, 
произошедшее в 1941 году предотвратить 
было нельзя. Скажем, если бы пристрели‑
ли диверсанты «бесноватого» Адольфа, 
то вместо него нашелся  бы какой‑ нибудь 
Карл или Дитрих. Но вот прочертить иные 
конфигурации вой ны история была бы 
в состоянии. Для этого требовалось все‑
го лишь задушить переворот 1917 года 
в нашей державе и оставить Российскую 
Империю в числе победителей в Первой 
мировой вой не. Не что иное, как револю‑
ция 1917 года стала преддверием вой ны, 
разразившейся в 1939‑м и докатившейся 
до русских пределов в 1941‑м.

Представим себе, что Россия участву‑
ет в подписании мира после Первой ми‑
ровой вой ны, поддерживает Францию 
и противостоит Англии и США на пере‑
говорах. Из дипломатических документов 
известно, что Франция мечтала приобре‑
сти не только Эльзас и Лотарингию, но 
и Рейнскую область. Она ее получает. 
И Германия лишается серьезной терри‑
тории для развития военного потенциа‑
ла. Русский Царь был настроен серьезно 
в отношении умиротворения Второго 
рейха. Поэтому вполне реальной была 
перспектива возвращения независимо‑
сти Баварией. Это тоже минус для Гер‑
мании.

Признавая неизбежность распада 
Австро‑ Венгрии, русские дипломаты 
планировали создание государства в Че‑
хии (не Чехословакии!) с монархическим 
устройством. Но вот судьба Словакии 
пока не понятна (из того, что известно), 
но вряд ли бы она оказалась в одной лод‑
ке с Чехией. Венгрия обрела бы незави‑
симый статус и территории гораздо боль‑
ше, чем получила после Первой мировой. 
Австрия тоже не была бы зажата в под‑
линной географической конфигурации.

Российская Империя наверняка по‑
лучала проливы Босфор и Дарданеллы, 
но острова в Эгейском море навряд ли, 
пришлось бы уступить Британии. Зато 
Греция не потеряла бы Смирну. Ведь Ан‑
танта (без России) сдала ее головой Тур‑
ции. «Смирнская катастрофа» (1922 г.) 
не приключилась бы. Российская Импе‑

рия не потерпела бы резни, устроенной 
турками в этом малоазиатском городе. 
А территория Смирны Грецией не была 
бы потеряна.

Кстати, при таком раскладе современ‑
ные мечты Эрдогана о «Великой Турции» 
возникнуть бы не могли. Турция ведь еще 
теряла в пользу России земли на Кавказе 
и ни за какие коврижки не получала Карс, 
подаренный большевиками.

Не стоит забывать, что по секретным 
договоренностям с Японской Империей от 
1916 года, Россия делила сферы влияния 
с ней в Китае, стараясь вытеснить евро‑
пейцев и США оттуда. Так что тем, кто 
мечтал о разжигании новой вой ны в Ев‑
ропе, пришлось бы распылять силы и на 
Китай, дабы отстоять там свои интересы. 
Причем Россия, получая влияние на се‑
верных территориях «Поднебесной», юг 
и центр отдавала Японии. И все шишки по‑
валились бы на головы «Страны Ямато».

Создание независимой Польши все 
равно бы произошло, но территория име‑
ла бы иной вид. И вряд ли бы Россия по‑
зволила установиться в данной стране 
режиму Пилсудского.

Все перечисленное не является зани‑
мательной конспирологией. Факты рассе‑
яны в уже известных документах дипло‑
матической переписки, «Красном архиве» 
и, например, новых публикациях Диониса 
Каптаря, посвященных Петроградской 
конференции 1917 года.

Учтем также, что без революции 
и гражданской вой ны в России остались 
бы несколько миллионов людей, отнюдь 
не последнего по качеству творческого, 
военного, научного, да и ремесленно‑ 

крестьянского потенциала. А тот же Си‑
корский развивал авиацию и вертоле‑
тостроение не в США, но в Российской 
Империи.

Вторая мировая вой на началась 
бы все равно, но она могла бы и со‑
всем не затронуть территории Империи 
и тянуться в землях Польши, Венгрии 
и Китая, например в этаком витке‑ 
продолжении Первой мировой. В худ‑
шем случае немецкие вой ска стояли бы 
под Ригой, а не на Волге, как в 1942 году, 
куда никогда не доходил ни один заво‑
еватель с Запада в досоветский период 
истории…

Да, этот вариант истории не случил‑
ся. И мы теперь вспоминает трагедию 
22 июня. День скорби.

Прости нас, Господи!

Александр Гончаров
Сайт «Наследие Империи»
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НЕ СТАЛО АРХИТЕКТОРА 
МИХАИЛА СКОРОБОГАТОВА

По его проектам построены 
и отреставрированы десятки храмов 

Орловской митрополии

31 мая на 77‑м году жизни скончался 
архитектор‑ реставратор Михаил Бори‑
сович Скоробогатов, по проектам кото‑
рого в 1980–2000 годы возведено значи‑
тельное количество храмов Орловского 
региона: Успенский и Казанский собо‑
ры Свято‑ Успенского монастыря, собор 
Воскресения Христова монастыря св. 
Кукши; разработаны и воплощены про‑
екты реставрации Смоленского, Николо‑ 
Песковского, Иверского храмов, Троиц‑
кого храма Болхова, всего — более 50 
объектов по всей Орловской митрополии.

Митрополит Орловский и Болховский 
Тихон и Орловское епархиальное управ‑
ление выражают глубокие соболезнова‑
ния супруге Татьяне Васильевне, родным 
и близким Михаила Борисовича Скоро‑
богатова.

* * *
Михаил Борисович родился 25 февра‑

ля 1945 года в Алма‑ Ате. В 1970–1980‑х 
работал архитектором‑ реставратором 
московского института «Спецпроектре‑
ставрация». Являлся автором около 130 
проектов реставрации памятников архи‑
тектуры в 9 областях России: в Тульской 
(в том числе собора в Туле, многих объ‑
ектов в Ясной Поляне), Астраханской, Мо‑
сковской, в Бурятии, Арзамасе; с 1974‑го 
работал, в частности, в Орловской об‑
ласти. Принимал участие в разработке 
охранных зон и зон регулирования за‑
стройки нескольких городов. В числе 
первых 5 архитекторов‑ реставраторов 
был аттестован Министерством культу‑
ры России в 90‑е годы. По его проектам 
отреставрирована Рождественская цер‑
ковь в Тобольске, построены храмовые 
сооружения в Якутии, в Ленинградской 
и Белгородской областях.

С начала 1990‑х жил и работал в Орле. 
Автор проектов реставрации более 50 па‑
мятников архитектуры в Орловском ре‑
гионе. По проектам Михаила Борисовича 
построены более 50 новых церквей и ча‑
совен на Орловщине. Он, без преумень‑
шения, создал современный церковный 
образ Орловской митрополии.

ПАМЯТНИК АРХИМАНДРИТУ 
ИОАННУ (КРЕСТЬЯНКИНУ)

10 июня, в праздник Вознесе‑
ния Господня, на территории Николо‑ 
Песковского храма города Орла открыт 
первый в России памятник одному из 
наиболее почитаемых старцев Русской 
Православной Церкви архимандриту 
Иоанну (Крестьянкину). Чин освящения 
совершил митрополит Орловский и Бол‑
ховский Тихон.

Подготовительные работы велись 
три года. Памятник изготовлен извест‑
ным скульптором Сергеем Полегаевым 
по одному из прижизненных снимков 
старца. 

В церемонии открытия памятника 
участвовали те, кому довелось лично 
общаться с отцом Иоанном: его племян‑
ница схимонахиня Анна (Москвитина), 
насельница Свято‑ Введенского женско‑
го монастыря г. Орла.

ПАМЯТНИК СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Бронзовую скульптуру святителя Нико‑
лая Чудотворца планируют установить ря‑
дом со Спасо‑ Преображенским собором 
в городе Болхове. Установку памятни‑
ка благословили митрополит Орловский 
и Болховский Тихон и духовник Святей‑
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), 
сообщает «Орловское информбюро».

Скульптуру уже привезли из Москвы. 
Пока готовится площадка для установки, 
памятник стоит у входа в собор.

К огда‑то Николаю Угоднику было по‑
священо три храма в Болхове. К сожа‑
лению, они не сохранились. Теперь же 
в городе церквей одному из самых по‑
читаемых православных святых будет 
стоять памятник.

25 ЛЕТ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ
23 мая — дата 25‑летия казни воинов‑ 

пограничников, мучеников Евгения Ро‑
дионова, Андрея Трусова, Игоря Яков‑
лева, Александра Железнова. Один из 
них — Андрей Трусов упокоен на клад‑
бище с. Лепешкино Орловского района 
за храмом Николая Чудотворца.

23 мая исполнилось 25 лет подвигу 
пограничника Евгения Родионова. По‑
пав в плен к чеченским боевикам, он от‑
казался снять крест и перейти на сторо‑
ну врага. Мученическую смерть вместе 
с ним приняли три его товарища: погра‑
ничники Игорь Яковлев, Александр Же‑
лезнов и уроженец Орловского района 
Андрей Трусов. Посмертно все четверо 
были награждены орденами Мужества. 
На могиле Андрея Трусова за храмом 
Николая Чудотворца на кладбище села 
Старцево (Лепешкино) в день трагиче‑
ской даты собрались родственники, ма‑
тери других солдат, погибших в Чечне, 
представители региональных организа‑
ций «Ветеранов погранвой ск», Петропав‑
ловского и Георгиевского православных 
братств, Общества «Двуглавый Орел»–
«Царьград». Протоиереем Георгием Квя‑
товичем была отслужена панихида. Пред‑
седатель Молодежного братства во имя 
великомученика и Победоносца Георгия 
иерей Николай Макаров, в прошлом май‑
ор, ветеран боевых действий в Чеченской 
республике, подарил родителям Андрея 
Трусова подарок и икону Великомученика 
и Победоносца Георгия. В 2006 году поис‑
ковым отрядом «Инжстрой» из Великого 
Новгорода и Орловским Георгиевским 
братством на могиле Андрея Трусова был 
установлен четырехметровый православ‑
ный крест. За 15 лет крест сильно обвет‑
шал, и хотя накануне памятной даты был 
подреставрирован и покрашен, но в пер‑
спективе требует замены. Для желающих 
принять финансовое участие в изготов‑
лении нового креста — телефон руково‑
дителя Петропавловского православного 
братства Олега Анатольевича Сидорова: 
8‑920‑282‑59‑09.

В 2018 г. Сергеем Быковским был снят 
фильм «Воины в огненных плащах».

Памяти пограничников разных эпох 
в Орле открыт общественный музей.
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ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО

В день Великомученика и Победо‑
носца Георгия иереем Сергием Шо‑
мовым был отслужен молебен у хра‑
ма св. Лазаря Сербского, от которого 
прошел крестный ход по Знаменской 
богатырской заставе, где впервые 
в истории Орловской области про‑
шел Фестиваль православных едино‑
борств, организованный Орловским 
отделением «Союза православных 
единоборцев» под руководством Иго‑
ря Гришина.

В нем приняли участие 9 спортив‑
ных клубов и федераций: «Юный Ди‑
намовец», «Орленок» ДЮСШ № 9, 
«Орловская федерация Киокусин‑
кай», «Федерация Тайского бокса 
и Муай‑ Тай», «Федерация русского 
джиу‑джитсу», «Федерация Будокай‑ 
каратэ», Клуб дзюдо «Знамя», «Зна‑
менская богатырская застава» Орлов‑
ского района и клуб «Боец» поселка 
Кромы. 

В Орловском областном выставоч‑
ном центре прошло награждение лау‑
реатов и дипломантов Конкурса име‑
ни А.И. Курнакова «Славлю Родину 
свою!». В отдельной номинации «За 
Веру и Отечество» грамоты и подарки 
получили православные молодые ху‑
дожники: Буданова Юлия, Родионова 
Полина, Снегирева Ксения, Хасбула‑
това Саида, Мордукова Наталия, Боч‑
карёва Алина, Скурихина Екатерина, 
Алимова Алиса, Игнатова Екатерина, 
Куличенко Милена, Каткова Полина, 
Гольцова Анна, Лобзина Дарья, Кожан‑
чикова Юлия, Багрова София, Полехи‑
на Екатерина, Демидова Софья, Логи‑
нова Светлана, Шакирова Анастасия, 
Гулякин Никита, Горбатова Мария, По‑
техин Александр, Дудка Карина, Голен‑
цова Виктория, Михалков Дмитрий. 

На озере «Светлая жизнь» с 3 по 
7 мая состоялась «Пасхальная рега‑
та», открывшая навигацию Орловской 
федерации парусного спорта и СШОР 
№ 10. Были определены победители 
и призеры в классе «Оптимист» среди 
мальчиков — 1. Георгий Поверенков. 
2. Тимофей Костиков. 3. Алексей Са‑
мойленко; среди девочек — 1. Мелания 
Волкова. 2. Ирина Никулина. 3. София 
Самойленко; в классе «Луч» — 1. Ма‑
рия Грамматчикова. 2. Дмитрий Митро‑
хин. 3. Адам Салех‑ Ивлев.

19-й ФЕСТИВАЛЬ «СВЯТОЙ 
ГЕОРГИЙ» В ОРЛЕ

Фестиваль проводился Департамен‑
том внутренней политики и развития 
местного самоуправления Администра‑
ции Губернатора и Правительства Ор‑
ловской области, Орловской областной 
общественной организацией «Моло‑
дежное братство во имя Святого Вели‑
комученика и Победоносца Георгия», 
Орловским отделением Общества раз‑
вития русского исторического просве‑
щения «Двуглавый Орел», Автономной 
некоммерческой организацией развития 
духовно‑ нравственных начал обществом 
«Символик». Фестиваль, проходивший 
с 14 апреля по 6 мая, был посвящён памя‑
ти покровителя христианского воинства 
Великомученика и Победоносца Георгия, 
800‑летию со дня рождения святого бла‑
говерного князя Александра Невского, 
76‑й годовщине Дня Победы в Великой 

Отечественной вой не, 20‑летию Моло‑
дежного братства во имя Великомученика 
и Победоносца Георгия. 

В нем приняли участие различные 
творческие коллективы: хоры, вокалисты, 
поэты, авторы‑ исполнители, танцеваль‑
ные коллективы. Среди лауреатов гран‑
при завоевал хор дирижёрско‑ хорового 
отделения БПОУ ОО «Орловский музы‑
кальный колледж» (руководитель Т.А. 

Зубцова). Среди лауреатов в номинации 
хоры (ансамбли) — народный хор ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный инсти‑
тут культуры» (руководитель С.Н. Чабан), 
хор «Соловушки» (МБОУ‑лицей № 21 
имени генерала А.П. Ермолова г. Орла, 
руководитель А.Н. Семёнова); вокальный 
ансамбль Богоявленского храма г. Орла 
(руководитель Н.Н. Тесленко).

В Номинация Соло — Жилина Диана; 
Петросян Пайцар (БПОУ ОО «Орлов‑
ский музыкальный колледж»). В номи‑
нации «Русская духовная поэзия» — 
художественное чтение — Паниткова 
Лилия (БПОУ ОО «Орловский музыкаль‑
ный колледж»). В номинации «Автор 
песни» — Петренко Ирина (ООО «Центр 
инновационного управления»). В номи‑
нации «Русский танец» — Образцовый 
любительский коллектив ансамбль танца 
«Ромашковая Русь» (МБУДО «Центр дет‑
ского творчества № 2 г. Орла», Руководи‑
тель Г. И. Бутикова). В номинации «Автор 
стихотворения» — Агаркова Наталья (под‑
ворье монастыря святого Иоанна Кукши).

Специальные призы Фестиваля полу‑
чили:

«За лучшее исполнение патриотиче‑
ской песни» — дуэт «Соловушки» (МБОУ‑
лицей № 21 имени генерала А.П. Ермо‑
лова г. Орла).

«Надежда Фестиваля» — Прошин 
Александр (МБУДО «Центр детского твор‑
чества № 2 г. Орла»).

«За волю к победе» — МБОУ лицей 
№ 40 г. Орла

«За волю к победе» — хор «Свеча» 
(ЧРОУ «Орловская православная гим‑
назия во имя священномученика Иоан‑
на Кукши», руководитель С.А. Доронина)

«За волю к победе» — «Родные узо‑
ры» (МБОУ‑СОШ № 31 г. Орла).

Фестиваль проходил по благослове‑
нию Митрополита Орловского и Болхов‑
ского Тихона.

За подвижническую деятельность 
в работе с молодежью были награжде‑
ны: исполнительный директор Фестива‑
ля «Святой Георгий» Марина Малявки‑
на, член Молодежного братства во имя 
Великомученика и Победоносца Георгия 
Сергей Левушкин. За популяризацию 
историко‑ просветительского наследия 
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клонного креста располагалась сторо‑
жа, извещавшая защитников и жителей 
города о подходе крымчаков и ногайцев. 
Впоследствии в этом месте после Напо‑
леоновских вой н находился полигон ор‑
ловских полков, квартировавших в Орле 
— Орловского Бахтина кадетского корпу‑
са, 17‑го Черниговского гусарского Е.И.В. 
Вел. Князя Михаила Александровича пол‑
ка. Найденные ребятами гильзы и пули 
времен Крымской, Русско‑ японской, 1‑й 
и 2‑й мировых вой н вместе с землей пе‑
реданы для закладки памятника первым 
казакам в Рязанской области.

Ребята участвовали в первенстве 
СШОР № 10 по парусному спорту и Куб‑
ке ФПС «Паруса России». Также были 
проведены турниры по палочному бою 
и лазертагу.
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В ОРЛЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
14-е ГЕОРГИЕВСКИЕ СБОРЫ

С 2008 года Православное молодеж‑
ное братство во имя Великомученика 
и Победоносца Георгия проводит Геор‑
гиевские военно‑ патриотические спор‑
тивные сборы. Их цель — максимально 
полезное наполнение досуга школьни‑
ков в период летних каникул. Участники 
прошедших во второй декаде июня 14‑х 
Георгиевских сборов приобщались к ос‑
новам православной культуры, истории 

и краеведения через занятия спортом — 
яхтингом, русским боевым многоборьем, 
туризмом.

Молебен перед открытием сборов от‑
служил иерей Николай Макаров — руко‑
водитель Георгиевского братства.

В дни сборов школьники побыва‑
ли в музее полярного исследователя 
В.А. Русанова, в Орловском военно‑ 
историческом музее, в Смоленском хра‑
ме г. Орла. На Знаменской богатырской 
заставе посетили эллинг, где строятся 
ладьи, зоопарк, приобщились к основам 
русского богатырства и верховой езды. 
Состоялись пешие походы к месту ос‑
нования Орла и орловской пристани, на 
историко‑ культурный и природный па‑
мятник балку Непрец, где на месте по‑

Орловского края благодарностями Обще‑
ства «Царьград» были отмечены Заведу‑
ющая Кафедры теологии, религиоведе‑
ния и культурных аспектов национальной 
безопасности Орловского государствен‑
ного университета имени И.С. Тургенева 
Татьяна Человенко; профессор кафедры 
«История архитектуры и градостроитель‑
ства, архитектурное проектирование» 
Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества имени Ильи Глазунова Вла‑
димир Неделин.

За продвижение православных семей‑
ных ценностей наградили тренера отделе‑
ния «Лыжные гонки» Спортивной школы 
олимпийского резерва № 10, Орловской 
области Самойлова Виктора и предпри‑
нимателя Романа Киселева.

Оргкомитет «Святого Георгия» вы‑
ражает благодарность фондам «Благо», 
«Христианское доброделание», Фонду 
развития и инноваций и лично Кутене‑
ву Сергею Николаевичу, Бутову Сергею 
Ивановичу, Можею Святославу Леони‑
довичу, Федорову Сергею Юрьевичу за 
бескорыстную помощь и поддержку Фе‑
стиваля.

Главная цель фестиваля — пропаган‑
да и популяризация музыкального и по‑
этического творчества, патриотической, 
военной, авторской и православной на‑
правленности среди молодежи.


