
Борецкого при Царе Алексее Михайлови-
че служил воеводой в Ельце, в то время 
когда произошло объединение Украины 
с Россией при гетмане Богдане Хмель-
ницком. Сагайдачный и его последовате-
ли проводили двой ственную политику, что 
привело в конечном итоге к упразднению 
Запорожской сечи по указу Российской 
Императрицы Екатерины II в 1775 г., в лик-
видации которой участвовал Орловский 
мушкетерский полк.

А происходящее сегодня на Украи-
не — повторяющийся горький урок того, 
как самозванцы, интернационалисты, 
национал- большевики, пренебрегавшие 
опытом русской истории, превратили еди-
ный  когда-то русский народ в манкуртов. 
И мы будем пожинать невыученные уроки 
истории пока не поймем их причин и по-
следствий, как наши предки после Смут-
ного времени.
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К 410‑ЛЕТИЮ ИЗБАВЛЕНИЯ 
МОСКВЫ И РОССИИ 

ОТ ПОЛЯКОВ
В день Казанской иконы Божией Ма-

тери и Дня народного единства в Орле 
прошел самый масштабный крестный ход 
за последние годы, в котором приняли 
участие орловское духовенство, офице-
ры и курсанты Академии Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, 
миряне орловских храмов, представите-
ли различных ветеранских, молодежных 
общественных организаций, орловские 
казаки. После Божественной литургии 
в Храме Казанской иконы Божией Матери 
при Академии ФСО крестный ход возгла-
вили митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон и архиепископ Павлодарский 
и Экибастузский Варнава. Крестный ход 
прошел до поклонного креста, установ-
ленного у Царева брода, на месте боя 
между ратниками князя Пожарского и от-
рядом гетмана Лисовского, разорившего 

многие города Московского Царства от 
Брянска и Орла до Костромы и Мурома.

После молебна у поклонного креста 
митрополит Тихон призвал верующих 
сплотиться вокруг Церкви и Президента, 
первый заместитель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Михаил 
Вдовин напомнил о воинах-орловцах, ко-
торые выполняют боевой долг, защищая 
Русский Мир и наши рубежи от коллек-
тивного Запада, сеющего смуту и управ-
ляемый хаос по всему миру.

В этот день праздничные мероприятия 
прошли в Духовно- просветительском цен-
тре «Вятский посад» по благословению 
схиархимандрита Илия, с участием орлов-
ских творческих коллективов, ветеранов 
МВД, сотрудников МЧС.

На Знаменской богатырской заставе 
орловской и московской богатырскими 
дружинами совместно с Росгвардией, 
клубом «Орел», студентами Луганского 
института гражданской защиты, ансам-
блями «Новороссия», «Поющие сердца», 
Георгиевским братством была организо-

вана благотворительная програм-
ма в поддержку Российского во-
инства. Средства, вырученные от 
проведения праздника, пошли на 
приобретение спецснаряжения для 
наших вой ск.

История праздника связана 
со Смутным временем Москов-
ского Царства, когда 410 лет на-
зад в 1612 г. польские интервенты 
гетмана Ходкевича были изгнаны 
из Москвы. На территории совре-
менной Орловской области про-
ходили различные битвы и тра-
гические события русской 
истории. Это осада Кром 
в 1605 г. при Царе Борисе 

Годунове, восстание Болотникова 
в 1606 г. и Болховское сражение при 
Царе Василии Шуйском в 1608 г., 
бой у Царева брода под Орлом меж-
ду князем Пожарским и гетманом 
Лисовским, разорение Орла, Ельца, 
Ливен поляками и казаками гетма-
на Сагайдачного при Царе Михаиле 
Романове в 1615–1618 гг. Примеча-
тельно то, что через пару лет Сагай-
дачный под влиянием митрополита 
Киевского Иова Борецкого вместе 
с запорожскими казаками, «отли-
чившимися» в походе на Москву за 
права на престол королевича Вла-
дислава (Вазы), не добившись от по-
ляков автономии, уже просился под 
руку Царя Московского. Сын Иова 
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ОРЛЯНЕ ПРИ МОЛОДЯХ

Международный фестиваль «Гуляй-
город» прошел под г. Чеховым 30.07.2022 
к 450-летию битвы при Молодях.

Сражение это со много раз превосхо-
дящими силами крымского хана Девлет- 
Гирея, равное по значению Ледовому 
побоищу или Куликовской битве, оста-
лось в нашей истории малозаметным.

В сражении при Молодях, согласно 
работ профессора В.М. Неделина, уча-
ствовало 350 орлян (именно так назы-
вали себя первые жители Орла), дети 
боярские, сотни орловских казаков с пи-
щалями в полку правой руки со своим 
воеводой князем Григорием Долгоруко-
вым, отряд болховитян под началом кня-
зя Ивана Лыкова в составе «берегового 
вой ска» князя М.И. Воротынского и 450 
Новосильцев в составе полка князя А.П. 
Хованского и князя Д.И. Хворостинина.

Героем битвы при Молодях стал 
последний владетель Новосиля, от‑
строивший заново город, Михаил 
Иванович Воротынский. В 2023 г. ис‑
полнится 450 лет со дня кончины кня‑
зя М.И. Воротынского. К этой дате 
в Новосиле создана инициативная 
группа по установке памятника по‑
следнему Новосильскому князю по‑
следнего удельного княжества Мо‑
сковского Царства.

Константин Грамматчиков

О БИТВЕ ПРИ МОЛОДЯХ 
И КНЯЗЕ ВОРОТЫНСКОМ
В этом году исполнилось 450 лет бит-

ве при селении Молоди (50 км южнее 
Москвы), в котором русские вой ска на-
несли сокрушительное поражение пре-
восходящим силам Крымского ханства.

До сих пор эта битва остаётся мало-
известным событием и почти не упоми-
нается в числе знаменитых побед рус-
ского оружия. Между тем, по своему 
значению некоторые историки прирав-
нивают её к битве на Куликовом поле.

И что важно для нас, командовал рус-
ским вой ском последний новосильский 
князь Михаил Иванович Воротынский.

…То было страшное и жестокое 
время для Московского государства. 
В период правления крымского хана 
Девлет-Гирея (1551–1577) борьба со 
степными набегами достигает апогея. 
Татары вторгаются почти ежегодно, ра-

зоряя то одну, то другую область Руси. 
Они сжигают поселения, забирают скот, 
угоняют людей в рабство.

В 1562 г. Девлет-Гирей осаждает 
Мценск, в 1565 г. — Болхов.

В лето 1555 года, узнав о битве рус-
ских полков под Судбищами, князь Во-
ротынский, тогда воевода в Белёве, по-
вёл свой полк правой руки навстречу 
крымскому вой ску. Этим он спас поре-
девшие рати воеводы Шереметева на 
второй день битвы.

В 1570 году татары разграбили Но-
восильское княжество и подошли к Мо-
скве. Иван Грозный поручил её защиту 
Воротынскому и назначил главным во-
еводой.

В 1571 году Девлет-Гирей сжигает 
Москву. В результате этого набега было 
перебито до 80 тысяч русских людей, 
около 60 тысяч уведено в рабство. На-
селение Москвы сократилось со 100 до 
30 тысяч человек.

Девлет-Гирей был уверен, что Русь 
уже не оправится от такого удара и сама 
сможет стать лёгкой добычей. Поэтому 
в следующем 1572 году он решил повто-
рить поход, собрав 110-тысячное вой-
ско. Момент для нападения был удачен. 

Русское государство находилось в кри-
тической изоляции и вело борьбу сра-
зу с тремя сильными соседями (кроме 
Крымского ханства, с Швецией и Речью 
Посполитой).

Девлет-Гирей поставил более круп-
ную цель — завоевать всю Россию. Иван 
Грозный эвакуирует столицу. На сотнях 
возов из Кремля в Новгород были от-
правлены казна, архивы, высшая знать, 
в том числе семейство царя. В сгорев-
шей от прошлого набега Москве не было 
крупных соединений. Существование 
русского государства и самого русского 
народа повисло на волоске.

Этим самым волоском, по счастью, 
оказался князь Михаил Иванович Воро-
тынский, который был главой погранич-
ной стражи в Коломне и Серпухове. Под 
его началом были объединены земские 
и опричные вой ска, донские казаки, око-
ло 60 тысяч человек.

У Серпухова, на холме, он обору-
довал главную позицию, укрепив её 
«гуляй- городом» — подвижной крепо-

стью из телег, на которые ставились 
деревянные щиты с прорезями для 
стрельбы. Князю Воротынскому удалось 
завлечь вой ско хана под обстрел на за-
ранее подготовленные позиции. Нача-
лась затяжная битва, к которой татары 
были не готовы. Во время решающего 
штурма гуляй- города, когда татары втя-
нулись в схватку, князь Воротынский 
незаметно вывел большой полк из укре-
пления и ударил врагам в тыл.

Результатом битвы при Молодях, ко-
торая продолжалась с 26 июля по 3 ав-
густа 1572 года, стал полный разгром 
татар.

Потерпев поражение в битве при 
Молодях, Крымское ханство потеряло 
почти всё мужское население. Однако 
предпринять поход в Крым и добить зве-
ря в его логове Русь, ослабленная пре-
дыдущим набегом и Ливонской вой ной, 
тогда не смогла.

Михаил Иванович Воротынский — 
потомок черниговских князей, послед-
ний новосильский князь, известный во-
еначальник и политический деятель 
эпохи Ивана Грозного. Его предок, Ми-
хаил Черниговский, был убит татарами 
в Орде, канонизирован в лике святых.
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Михаил Иванович Воротынский на-

чал службу в 1543 году. Прославился 
как выдающийся русский полководец, 
принимавший участие почти во всех по-
ходах Ивана Грозного. Он дважды хо-
дил на Казань. Знаменитый взрыв ка-
занской стены был проведён под его 
руководством. Современники говорили 
о Воротынском: «Муж крепкий и муже-
ственный, в полкоустроениях зело ис-
кусный».

В 1563 году князь попал в опалу 
и был сослан к Белозерский монастырь, 
но в 1566 году возвращён. Ему вернули 
почти все родовые земли и присвоили 
титул Державца Новосильского (подоб-
ный титул не давался никому).

Удельное вой ско Воротынского было 
привлечено к обороне наиболее опасно-
го участка «крымской украины», то есть 
нашего родного края. В этой связи Мо-
сковское правительство разрешило кня-
зю раздвинуть южные пределы княже-
ства. На средства, отпущенные казной, 
Воротынский отстроил и укрепил город 
Новосиль, крепостные сооружения, уси-
лил оборону ближней засечной черты. 
По его программе укрепления южнорус-
ского порубежья были построены или 
воссозданы города Орёл, Ливны, Кро-
мы, Ефремов, Чернавск. Он автор пер-
вого Устава сторожевой и пограничной 
службы, который сегодня считается па-
мятником русской истории.

На протяжении всех лет опричнины 
удельный князь Воротынский занимал 
одно из первых мест в земском пра-
вительстве Московского государства. 
Считался «порубежным» князем, имея 
вотчинные земли на границе с Диким 
Полем.

12 июля 1573 года Михаил Ивано-
вич Воротынский был казнен по приказу 
царя, оклеветанный доносом в колдов-
стве.

Известны два «Послания» Ивана 
Грозного, которые относятся к числу 
лучших произведений русской публици-
стики ХVI века. В 1567 г. он их диктует 
для послания в Польшу: одно — королю 

Сигизмунду Августу, второе — польско-
му послу. Написаны они от имени М.И. 
Воротынского, в уста которого Иван 
Грозный вкладывает свои представле-
ния об отношениях между царём и боя-
рином.

«Разве мы не можем быть в равен-
стве с царём самодержцем?»  — как 
бы издеваясь над тем и другим, пишет 
Грозный польскому королю от имени 
Воротынского.  — Но мы от его вольной 
самодержавной власти получаем мно-
гие почести: в совете занимаем не по-
следнее место, в вой сках стоим во гла-
ве многих людей; не уступаем в чести 
просителям царского происхождения из 
многих стран и сохраняем свою вотчи-
ну, соответствующую нашему достоин-
ству».

Есть в послании Сигизмунду и непо-
средственно про Новосиль:

«Благодаря милостям и казне его 
царского величества мы сумели отстро-
ить город Новосиль, опустевший из-за 
несчастий — ещё при наших прародите-
лях, и по милости царской владели этим 
городом».

Таким образом, из уст самого царя 
мы узнаём, что только в середине ХVI в. 
Новосиль был отстроен заново его вла-
дельцем, боярином и князем М.И. Во-
ротынским. Он, по мнению историков, 
занимал третье место в государстве по 
знатности и военной репутации. Его сын 
в 1613 году был в числе первых канди-
датов на престол и конкурентом Михаи-
ла Романова.

Князь Михаил Иванович Воротын-
ский изображён на памятнике «Тысяче-
летие России», установленном в Нов-
городе в 1862 году. Барельеф с его 
изображением выбит среди видных 
духовных лиц, политических деятелей 
и военачальников, внесших значимый 
личный вклад в становление и сохране-
ние Российской государственности.

Владимир Бахтин, 
г. Новосиль

О ВЫДАЮЩИХСЯ 
ПОЛКОВОДЦАХ ИЗ РОДА 
КНЯЗЕЙ ВОРОТЫНСКИХ 
И ИХ СВЯЗИ С ГОРОДОМ 

НОВОСИЛЬ
Новосиль — родовое владение кня-

зей Воротынских с XV столетия, еще 
когда город подчинялся Великому кня-
жеству Литовскому. Воротынские — 
князья Рюриковичи, относящиеся к Чер-
ниговскому дому, потомки по прямой 
св. Михаила Черниговского. В XVI сто-
летии город принадлежал двум выда-
ющимся русским военачальникам: кня-
зю Ивану Михайловичу Воротынскому 
и его сыну, прославленному князю Ми-
хаилу Ивановичу Воротынскому.

Первый из них ярко проявил себя 
при великом князе Василии III, когда 
самостоятельное значение в воевод-
ском корпусе имел широкий слой так 
называемых «служилых князей». По 
словам А.А. Зимина, ёмко охарактери-
зовавшего этот слой, «В первой тре-
ти XVI в. в Русском государстве суще-
ствовала влиятельная прослойка так 
называемых “слуг”, или “служилых кня-
зей”, образовавшаяся в основных сво-
их чертах в результате присоединения 
к России западнорусских земель. Это 
Мстиславские, Одоевские, Глинские, 
Воротынские, Бельские, Трубецкие 
и др. Они по своему положению зани-
мали как бы промежуточное положение 
между удельными князьями и князьями 
Северо- Восточной Руси, потерявшими 
к концу XV — началу XVI в. суверенные 
права на старые княжения. Основное 
отличие “удела” от княжения служилых 
князей сводилось к тому, что княжение 
рассматривалось как наследствен-
ная вотчина (перешедшая от предков 
“слуги” или пожалованная ему вели-
ким князем) и обусловливалось несе-
ние военной службы московскому го-
сударю. Удел же — часть общерусских 
земель, завещанная великим князем 
своим прямым потомкам… Служилые 
князья в первой трети XVI в. не состав-
ляли единой сплоченной корпорации». 
Выше прочих стояли Шемячич и Ста-
родубские (Северские), они считались 
как бы патронами северских княжат, 
часто находившихся во время вой н на 
Юге и Западе под их командованием. 
Ниже — Бельские, Глинские, Мстис-
лавские. Они связаны родственными 
узами с Василием III. Одоевские и Тру-
бецкие таких связей не имели, но они, 
как выразился Зимин, «…сохраняли 
корпоративные связи на местах». Не-
что среднее представляли собой Воро-
тынские, которым земли были пожало-
ваны великим князем, но в районах их 
старинных вотчин. Сохраняя за «слу-
жилыми князьями» часть их привиле-

Князь М.И. Воротынский на памятнике 
«1000-летие России»
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гий в их окраинных вотчинах, «Москва 
формально поставила их выше старо-
московского боярства, но удалила их от 
реального управления страной».

Среди «служилых князей» своего 
рода «рекордсменами» по числу наи-
более значительных воеводских назна-
чений являлся князь Иван Михайлович 
Воротынский. Князь И. М. Воротынский 
представляет собой необычный фено-
мен. Он ставился во главе больших ра-
тей полтора десятка раз. Это, думается, 
свидетельствует о незаурядном доверии 
к Воротынскому со стороны Василия III 
и, не менее того, о тактическом таланте 
князя. С другой стороны, особое поло-
жение Ивана Михайловича при великих 
князьях московских может быть связано 
и с особым положением его до перехода 
под власть Москвы (это произошло еще 
при Иване III). По меткому замечанию 
М.М. Крома, под управлением великих 
князей литовских «…в отличие от своей 
“братии” — других черниговских княжат, 
Воротынские и Одоевские не преврати-
лись в обычных вотчинников и сохрани-
ли к концу столетия княжеские права… 
Как подобает князьям, Воротынские 
и Одоевские имели собственных бояр 
и слуг, которых жаловали за службу 
селами… Воротынские располагали, 
можно предположить, внушительны-
ми отрядами вооруженных слуг — судя 
по их набегам на соседние территории 
в 1480–90-х гг.».

Летом 1535 года Иван Михайлович 
умер.

После кончины нескольких родствен-
ников Михаил Иванович оказался вла-
дельцем колоссальной области, вклю-
чавшей несколько городов. В 1566 году 
князь составил завещание, где были пе-
речислены все необъятные земельные 
владения рода Воротынских, одно вре-
мя сосредоточившиеся у него в руках. 
Среди них: Перемышль, Старый Одоев, 
Новосиль, часть Воротынского уезда, 
Чернь, и другие волости. Притом Ново-
силь прямо и непосредственно перешел 
к сыну отца. Оба там, несомненно, бы-
вали и, там должна была существовать 
их резиденция. Фактически князь Воро-
тынский был хозяином территории, рав-
ной европейскому государству средних 
размеров. К тому же, в отношении сво-
их земель он имел права полусамостоя-
тельного правителя.

Новосиль перешел к Михаилу Ивано-
вичу в 1535 году, и князь владел горо-
дом до 1562 года.

13 сентября 1562 года Иван IV вер-
нулся в Москву из Можайска, где гото-
вил величайшее военное предприятие 
всего царствования — поход русской 
армии на Полоцк. Через два дня после 
приезда, едва ознакомившись с теку-
щими делами, царь положил опалу на 
братьев Воротынских — князей Миха-
ила и Александра Ивановичей. Фор-
мулировка опалы не предвещала ни-
чего хорошего: воевод наказывали за 
«их изменные дела». У рода Воротын-

ских была отобрана их семейная вот-
чина — Новосиль, Одоев, Перемышль, 
Чернь и принадлежавшая им часть Во-
ротынска. У них конфисковали день-
ги, меха, драгоценности, праздничное 
платье, дорогую посуду. Удар страш-
ный. Но этим дело не ограничилось. 
Михаил Иванович с супругой отправи-
лись в тюрьму на Белоозеро, а его брат 
с женой отправился в далекий Галич, 
под арест.

Три года спустя положение Миха-
ила Ивановича изменилось. Осенью 
1565-го он был назначен возглавлять 
земскую армию, вышедшую на южный 
рубеж, к Туле. Снятие опалы сопрово-
ждалось большим пожалованием со 
стороны Ивана IV. Князю Воротынскому 
дали боярский чин в земской Думе. Бо-
лее того, ему вернули часть огромного 
«удела» — Одоев и Новосиль. Впослед-
ствии Воротынский потерял эти города, 
но в 1572 году вернул себе Перемышль, 
а также получил от государя другие по-
жалования — в Поволжье. Царь «тасо-
вал» земельные владения, входившие 
в бывшее удельное княжество Воротын-
ских, он то давал Михаилу Ивановичу 
больше, то меньше, то опять больше, 
порой отписывал ему огромные обла-
сти, никогда не входившие в состав ро-
дового княжения Воротынских. И сам 
Михаил Иванович уже никак не мог по-
влиять на размеры и конфигурацию зе-
мель, с которых получал доходы. Ре-
шала милость царская или немилость. 
В 1562 году закончилась история само-
стоятельного Воротынского княжества. 
Вместо этого Воротынские получали 
от Ивана IV земли на правах вотчин, 
и никакие признаки автономии, никакие 
прерогативы удельных князей за ними 
не сохранились. Но надо констатиро-
вать, что город Новосиль принадле-
жал прославленному полководцу уже 
на правах пожалования на протяжении 
нескольких лет во второй раз — во вто-
рой половине 1560-х годов.

В русскую историю Михаил Ивано-
вич Воротыский вошел в связи с тремя 
славными делами: как один из главных 
героев взятия Казани в 1552 году, как 
составитель первого русского воинско-
го устава в 1571 году и как победитель 
крымского хана Девлет- Гирея у Моло-
дей в 1572 году. Вне всякого сомнения, 
это выдающийся полководец и госу-
дарственный деятель России XVI века. 
По характеру — своего рода Кутузов 
времен Ивана Грозного. По обстоя-
тельствам битвы у Молодей 1572 года 
князь Воротынский спас Россию от 
глубокого вторжения крымского хана 
и, возможно, от государственного рас-
пада, который за этим последовал бы. 
Его действия в 1572 году имеют то же 
значение, что и обороны Москвы осе-
нью 1941 года от немецко- фашистских 
оккупантов.

В чисто человеческом смысле Миха-
ил Иванович был личностью, что назы-
вается, положительной. Проявлял чер-

ты заботливого семьянина: был трижды 
женат, и в завещаниях неизменно выде-
лял своим супругам значительные вла-
дения на «прожиток»; произвел на свет 
двух сыновей и двух дочерей. Имел тягу 
к книжности и составил себе библиоте-
ку. Полагался в сей жизни на Господа 
Бога, и в отношении Церкви выказывал 
себя весьма щедрым жертвователем. 
Всегда и неизменно доказывал древ-
нюю славу своего рода личной отвагой, 
не раз проявленной в боях и походах. 
Имел достаточно ума, чтобы участво-
вать в дипломатической деятельности 
и достаточно любви к отечеству, чтобы, 
не считая, тратить собственное достоя-
ние, когда казенных средств не хвата-
ло на достойное отправление обязанно-
стей российского посланника в другой 
стране. Так, например, отправившись 
с посольскими делами в Литву, Воро-
тынский сильно одолжал.

Отмечен памятником в составе мно-
гофигурного монумента Тысячелетие 
России в Новгороде.

Основные вехи биографии князя 
М.И. Воротынского:

1516 (приблизительно) — рождение.
1534 — опала, заключение (вместе 

с отцом).
1539 — первое известное воинское 

назначение: на воеводство в Одоев.
1542, август — участие в успешном 

сражении на поле Куликовом.
1543, июнь — командование само-

стоятельным отрядом у Белёва.
1544 — наместник в Калуге
1544, декабрь — совершил дорого 

обошедшуюся тактическую ошибку под 
влиянием местнического конфликта.

1550 — наместничество в Костроме; 
участие в отражении крымцев.

1552 — участие во взятии Казани; 
один из ведущих военачальников, чья 
тактическая работа обеспечила победу.

Середина 1550-х — долгое воевод-
ство в Свияжске.

1550-е — начало 1570-х — постоян-
ное участие в обороне Русского юга от 
крымцев.

1559 — не успел догнать крымцев, 
отступающих с полоном.

1562 — не успел догнать крымцев, от-
ступающих с полоном из-под Мценска.

Сентябрь 1562–1565 — опала, заклю-
чение на Белоозере.

1571, февраль — разработал «Бояр-
ский приговор о станичной и стороже-
вой службе» и получил одобрение его 
в Боярской думе; ныне этот документ 
считается первым русским воинским 
уставом.

1571, май — участие в неудачной 
обороне Москвы от крымцев.

1572, лето — командование арми-
ей, нанесшей крымскому хану Девлет- 
Гирею поражение у Молодей.

1573 — опала и казнь.

Дмитрий Володихин 
Профессор МГУ, 

доктор исторических наук
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КАКУЮ ЭПОХУ НИ 

ВОЗЬМИ, ВСЕГДА ШЛА 
ЖЕСТОЧАЙШАЯ БОРЬБА 

ДОБРА СО ЗЛОМ
Иеродиакон Нафанаил 

(Бобылев)

Если заглянуть далеко- далеко, 
в глубь веков, то можно представить 
себе такую картину: миссионера — ино-
ка Киево- Печерского монастыря Иоанна 
Кукшу, осуществлявшего апостольскую 
миссию на нынешней Орловской земле 
(тогда это было княжество Чернигов-
ское) — языческие жрецы убивают под 
Мценском. Это случилось в 1113 году. 
Но апостольская миссия продолжает-
ся. Один из учеников священномучени-
ка, Авраамий, основывает в двенадцати 
верстах от города Новосиль Вознесен-
ский монастырь, насельниками которо-
го становятся и обращенные в христи-
анство бывшие разбойники — причем 
вместе со своим атаманом, уверовав-
шим в Спасителя. В конце XV века оби-
тель разрушают литовцы. Оставшиеся 
монахи основывают новый монастырь, 
уже поближе к Новосилю, в четырех 
верстах. Он получает название «Свято- 
Духовского»… В предыдущем интервью 
на портале «Монастырский вестник» на-
сельник Новосильского Свято- Духова 
мужского монастыря Ливенской епар-
хии Орловской митрополии иеродиа-
кон Нафанаил (Бобылев), доктор педа-
гогических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, магистр богословия, 
рассказал о трех монахах- мучениках 
святой обители, расстрелянных больше-
виками в 1919 году («Они ушли в Веч-
ность в ангельском чине»). Теперь мы 
с отцом Нафанаилом попытались всмо-
треться в другие эпохи, а также обрати-
лись к сегодняшнему дню.

Монастырь на «Богородичном 
поясе» принимал удар на себя…
— Отец Нафанаил, у древней обите-

ли на Орловской земле на протяжении 
многих веков была такая богатая, насы-
щенная разными событиями жизнь, что 
этому можно посвятить целую серию 
публикаций. Но давайте наш разговор 
начнем с одного Вашего стихотворе-
ния — «Монастырь на литовской доро-
ге». Видимо, тот давний период истории 
так затронул Вашу душу, что захотелось 
свои мысли, эмоции выразить в стихот-
ворной форме?

— Я стал насельником монастыря 
шесть лет тому назад. За год до этого 
отошел ко Господу мой друг, насельник 
обители Святого Духа монах-поэт Варсо-
нофий (Степаненко). Он был духовным 
чадом старцев Ипполита (Халина) и Илия 
(Ноздрина), писал по их благословению 
стихи. Самые проникновенные строки 
отца Варсонофия были посвящены Бо-

городице. Мне вспоминается: «Келья 
монаха — всегда поле битвы/. /Жди на-
паденья лукавых врагов./ Пусть Бог ус-
лышит наши молитвы,/ Матери Божьей 
над нами Покров…». Теперь я живу в ке-
лье моего приснопамятного друга и так-
же стал писать стихи ( когда-то в юности 
я их писал, потом случился долгий пере-
рыв). Некоторые мои стихи посвящены 
Богородице, потому что близость Неба, 
Божией Матери, «сил бесплотных» тут 
ощущается с большой остротой и реаль-
ностью. И это не случайно. Свято- Духов 
монастырь расположен на «Богородич-
ном поясе» — так именовали кольцо 
пограничных укреплений — «засечных 
линий», защищавших Москву. Обитель 
Святого Духа представляла в прошлом 
настоящую крепость, она стояла на так 
называемой литовской дороге («Литов-
ском шляхе») — кратчайшем пути с За-
пада к Москве. По этой дороге не раз 
приходили на Русь захватчики, и мона-
стырь принимал удар на себя. Первое 
письменное упоминание о нем в столб-
цах Московского Поместного прика-
за связано с иноземным нашествием: 

в 1611 году, в Смутное время, литовцы 
разорили, разграбили и сожгли обитель, 
увезли колокола. Стихотворение «Мо-
настырь на литовской дороге» навеяно 
историей нашего монастыря.

День отгорел. И его подножье – 
Как и всегда — молитва и труд. 
Здесь у литовского придорожья 
Счет на века, на вечность ведут. 
Видишь? Опять пыль 

по шляху клубится.
Вновь к нам поганые. Вновь орда… 
Но никогда этим псам не добиться 
Взять нашу землю, взять города. 
Им ли понять, живущим разбоем 
Душу Руси — так было века. 
Русский всегда был монах и воин. 
Небо и Вечность — цена высока 
Труд и молитва — корень России. 
Слышишь? Незримо трубы поют. 
Ангелы с нами. С нами — родные. 
Тысячи русичей вновь в бою.
Это стихотворение родилось осенью 

2018 года. Я тогда и не предполагал, 
что всего через четыре года произойдет 
столь драматичный поворот истории 
России, и тема связи времен, развива-
емая в нем, получит особое, судьбонос-
ное звучание.

Благословение схиархимандрита 
Илия в своеобразной форме
— Вы пишете в своих стихотворных 

строках, что русский всегда был мо-
нахом и воином. Насельникам Свято- 
Духова монастыря ведь не только 
молитвенно, но и с оружием в руках при-
ходилось защищать Отечество в смер-
тельных боях?

—Как я уже сказал, монастырь вы-
полнял важную роль в защите южных 
рубежей Московской Руси. Докумен-
тальные свидетельства об этом отно-
сятся к первой половине XVII века. Но 
в Новосильской земле бытует предание, 
что монахи Свято- Духова монастыря 
участвовали в «Мамаевом побоище». 
Они входили в состав дружины города 
Новосиля. Надо сказать, что до поля 
Куликова от нашей обители по прямой 
всего 113 километров. Победа в Кули-

ковской битве, положившая начало осво-
бождению Руси от чужеземного ига, как 
мы знаем, была одержана 8 (21) сентя-
бря — на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы. Копия иконы Донской Бо-
жией Матери, которая находилась с рус-
скими ратниками на поле Куликовом, 
наряду с чудотворной иконой Николы 
Новосильского Доброго, является наибо-
лее почитаемой у нас в монастыре. Рож-
дество Богородицы особо отмечается 
в обители: в этот день проводятся народ-
ные фестивали с приглашением многих 
гостей, крестные ходы, другие меропри-
ятия. Упомяну еще одну дорогую сердцу 
деталь: монах-поэт, отец Варсонофий, 
ушел от нас в канун Рождества Бого-
родицы, в момент начала утрени празд-
ника… Как и мой друг, я также получил 
благословение на свое стихотворное 
творчество от духовника родной обители 
схиархимандрита Илия (Ноздрина). Хотя 
в весьма своеобразной форме.

Епископ Нектарий, старец Илий, игумен Александр в Свято-Духовом монастыре
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А произошло это следующим обра-
зом. В начале декабря 2018 года, при-
мерно за месяц до моего пострига, 
я сказал наместнику монастыря игумену 
Александру (Маслову) о том, что пишу 
стихи и попросил благословения на их 
публикацию. Благословение было дано. 
Я стал размещать стихи на портале Сти-
хи.ру. Вскоре мы поехали с отцом Алек-
сандром в Переделкино к отцу Илию за 
благословением на мой постриг и мо-
нашеское имя. Всё происходило под 
огромным и художественно изыскан-
ным по своим формам куполом храма 
во имя святого благоверного князя Иго-
ря Черниговского. В конце ранней Ли-
тургии схиархимандрит Илий и игумен 
Александр вышли из алтаря. Наместник 
рассказал старцу обо мне и о том, что 
я пишу стихи. При этих словах батюшка 
Илий заметно оживился и шутливо про-
изнес: «Рифмоплет, значит?». Потом 
добавил: «У нас в Оптиной был такой чу-
дак, иеродиакон Нафанаил — очень лю-
бил писать стихи по всякому поводу…» 
На вопрос игумена о моем монашеском 
имени уклончиво ответил: «Ну, ты же 
игумен, наместник — тебе и решать». 
Упоминание о поэте- иеродиаконе Нафа-
наиле мы с отцом Александром воспри-
няли как косвенное, иносказательное 
благословение старца. Так я стал мона-
хом, затем иеродиаконом Нафанаилом, 
который всё это время старается про-
должать линию иноков- воинов нашего 
монастыря на «поэтическом фронте».

— Судя по радующим глаз сним-
кам на монастырском сайте и видео на 
YouTube-канале, обитель возрождает-
ся. Возрождаются ее стены. А духовные 
традиции?

— И духовные традиции у нас воз-
рождаются. Например, наибольшей из-
вестностью до Октябрьского переворота 
пользовались крестные ходы с чудот-
ворной иконой Николы Доброго, напи-
санной, по преданию, первым русским 
иконописцем, иноком Киево- Печерской 
лавры Алимпием в XI веке и подаренной 
Новосильскому Свято- Духову монасты-
рю государем Алексеем Михайловичем 
Романовым. Первый историк Свято- 
Духова монастыря учитель Егор Руса-

ков по поводу почитания иконы и крест-
ных ходов с нею писал: «Жители почти 
каждого села Новосильского уезда еже-
годно брали икону к себе. Для сего в из-
вестное время жители села всех воз-
растов приходят в монастырь в полном 
праздничном наряде и, взяв святую 
икону, несут ее пешком иногда верст 
40–50». В самом монастыре, указывал 
Русаков, поклонение иконе не прекра-
щалось круглый год: это происходило 
каждый воскресный день и особенно — 
на праздники Святителя Николая и Свя-
той Троицы: «…в эти дни бывает почти 
неумолкающее пение перед иконою». 
После Октябрьского переворота чу-
дотворный образ Николы Доброго был 
утрачен (похитителей, по всей видимо-
сти, привлекла исключительно богатая, 
изысканная риза иконы, инкрустирован-
ная драгоценными камнями. Свой вклад 
в украшение иконы внесли представи-
тели ряда известнейших и богатейших 
родов России, новосильских помещи-
ков — Воротынских, Долгоруких, Шуй-
ских, Голицыных и других).

Помимо этой великой святыни 
были утрачены и многие другие иконы 
«древнего письма», о наличии которых 
в монастыре сообщал Русаков. А так-
же — дорогие ризы, облачения, церков-
ная утварь. Монастырь был подвергнут 
разорению, ограблению и в 1921 году 
закрыт. Его восстановление началось 
в 2005 году, по благословению стар-
ца Илия. Наместником монастыря стал 
игумен Александр (Маслов). И братия, 
и миряне видят, что под руководством 
отца-наместника делается всё возмож-
ное для восстановления обители во 
всей ее былой красоте. А в 2015 году 
свершилось знаменательное событие: 
по благословению старца Илия и на-
стоятеля Свято- Духова монастыря епи-
скопа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария на основе сохранившейся 
фотографии и дореволюционных описа-
ний в московской мастерской была вос-
создана «в меру чудотворного образа» 
икона святителя Николы Новосильского 
Доброго. В настоящее время в монасты-
ре возобновилась традиция постоянных 
молитвословий перед святыней. 26 мая 
2019 года после столетнего перерыва 
произошло возрождение древней свя-
той традиции — как и в прежние века, 
стал совершаться соборный крестный 
ход с иконой Николы Доброго. Среди 
других монастырских крестных ходов, 
воспринимаемых с наибольшим духов-
ным подъемом, хочу отметить ежегод-
ный крестный ход, посвященный памяти 
Царственных страстотерпцев.

Сегодня, сейчас, в наши дни…
— Отец Нафанаил, хотелось бы так-

же услышать от Вас как от монаха- воина 
на «поэтическом фронте» о недавно на-
писанном стихотворении «Походная 
песня». К акое-то конкретное событие 
побудило его написать или общая ат-
мосфера?

— Побудила меня к этому проповедь 

епископа Скопинского и Шацкого Пити-
рима. Я ее услышал в праздник Рожде-
ства Богородицы, после того, как Пре-
зидент В. В. Путин объявил частичную 
мобилизацию в стране. И по могучей 
духовной силе этой проповеди, по ее па-
триотическому заряду мысленно срав-
нил ее со знаменитой речью Козьмы 
Минина, призвавшего русских людей на 
защиту Веры и Отечества. Особенно ре-
занула по сердцу одна деталь. Владыка 
в конце рассказал о своей недавней по-
ездке на линию фронта на Харьковском 
направлении и о том, с какой трогатель-
ной, щемящей благодарностью за под-
держку и солидарность смотрели на них 
молоденькие солдаты, только что побы-

вавшие в пекле вой ны. В подтексте слов 
владыки сквозила мысль- переживание 
об «окамененном нечувствии» наших 
душ, о «страусином» равнодушии ча-
сти нашего общества — то есть тех, кто 
«прячет голову в песок» и до сих пор 
не осознал и не почувствовал в полной 
мере степень угрозы, нависшей над 
всеми нами, над нашим будущим и бу-
дущим наших детей. Еще — о тех, кто 
не оказывает должной сердечной, ду-
ховной поддержки чистым и светлым 
ребятам, грудью заслонившим Россию 
от беспощадного, циничного, исполнен-
ного сатанинской злобы врага. В итоге 
родилась «Походная песня». Она неожи-
данно получилась своеобразным «про-
должением» стихотворения «Монастырь 
на литовской дороге».

Благословляют нас росы, 
Наши леса и поля, 
Звезд путеводная россыпь, —  
Наша святая земля! 
Грома орудий раскаты, 
Сполохи битвы- грозы: 
Против нас дьявол и НАТО — 
Яд многоглавой гюрзы. 
Грудью закроем Россию, 
Наших отцов, матерей. 
Вражью нечистую силу 
Уничтожай, не жалей! 
Руки у гадов по локти 
В детской невинной крови. 
Тянутся к Родине когти. 
Бой наш — во имя любви!

Епископ Якутский и Ленский Зосима 
с Президентом В.В. Путиным

Монах-поэт Варсонофий (Степаненко)



Глубинная РОССИЯ7
— У Вас есть страничка ВКонтакте, 

где в фотогалерее я увидела интересную 
подборку снимков: Президент Владимир 
Путин со старцами, с монашествующими 
и во время своего первого срока на выс-
шем государственном посту, и во время 
второго срока… Как появилась мысль 
дать такой фоторяд в соцсетях?

— Начну издалека. Я крестился 
в Спасо- Преображенском соборе Санкт- 
Петербурга (тогда — Ленинграда) в до-
статочно зрелом возрасте, в 39 лет. Но, 
подобно многим неофитам, был ради-
кален в своих взглядах и с неким пре-
небрежением относился, например, 
к чиновникам, вчерашним советским 
функционерам, что еще недавно ак-
тивно проводили в жизнь атеистиче-
скую политику Коммунистической пар-
тии, а теперь демонстрировали свою 
православную веру перед телекамера-
ми. Поэтому я сначала не воспринимал 
всерьез появлявшиеся иногда в СМИ 
материалы о внимании, которое прояв-
лял новый Президент Владимир Путин 
к Церкви. Считал это данью популизму. 
Но мое мнение резко изменилось по-
сле того, как в декабре 2007 года ныне 
покойный епископ Якутский и Ленский 
Зосима пригласил меня на III Якутские 
Рождественские чтения. В резиденции 
владыки я увидел фотовыставку, по-
священную участию В.В. Путина в Рож-
дественской праздничной службе, 
проходившей в Градоякутском Преобра-
женском соборе в 2006 году. Вот Прези-
дент стоит среди якутских детей в хра-
ме. Вот он ставит свечки после службы. 
Вот Владимир Владимирович беседует 
с владыкой. Заметив мою удивленную 
реакцию, Преосвященный Зосима до-
статочно подробно рассказал о приезде 
в их край главы государства, о его глубо-
кой вере и о том, что каждое Рождество 
он встречает в одном из Преображен-
ских храмов в России. Почему — в Пре-
ображенском? Оказывается, Владимир 
Владимирович был крещен в младен-
честве в Спасо- Преображенском со-
боре Ленинграда (одном из немногих, 
никогда не закрывавшихся в советское 
время). Владыка также поведал, какое 
потрясающее впечатление на якутян 
произвели выдержка и сила воли Пре-
зидента: он стоял на 45-градусном мо-
розе на крыльце храма в легких ботин-
ках, и ни один мускул не дрогнул на его 
лице…

Затем Президент стал на Рождество 
посещать храмы, посвященные другим 
праздникам и святым. Об одном из та-
ких посещений я услышал от хорошо 
знакомого мне протоиерея Геннадия За-
ридзе, настоятеля церкви Покрова Бо-
жией Матери в с. Отрадное Усманского 
района Воронежской области, предсе-
дателя Межрегиональной просветитель-
ской общественной организации «Объе-
динение православных ученых», членом 
которого я являюсь. Отец Геннадий рас-
сказал об исключительной простоте, до-
верительности и сердечности, которы-

ми было проникнуто общение Путина 
с прихожанами и клириками. Рассказал 
о его теплой и искренней вере, которая 
проявлялась в каждом слове и жесте 
Президента. А о регулярных беседах 
и встречах Владимира Путина с нашим 
духовником схиархимандритом Илием 
(Ноздриным) я неоднократно слышал 
от братии родного монастыря. Поэтому 
и собрал фотографии Президента со 
старцами, с монашествующими и до-
бавил к снимкам из жизни монастыря 
такую подборку. Одни люди эти снимки 
наверняка уже видели. Другие, возмож-
но, увидят впервые.

— Увидят и, даст Бог, поймут, поче-
му в своей исторической речи 30 сентя-
бря 2022 года во время присоединения 
новых субъектов к Российской Федера-

ции наш Президент процитировал, как 
он подчеркнул, настоящего патриота 
Ивана Александровича Ильина. А так-
же поймут и то, почему слова русского 
философа и политического публициста 
прошлого столетия о вере в духовные 
силы русского народа, о принятии его 
исторической судьбы своим инстинктом 
и своей волей должны стать близкими 
и понятыми каждому из нас, созвучны-
ми каждой светлой душе…

— Дай Бог, чтобы так и было! Еще, по-
лагаю, то обстоятельство, что частичная 
мобилизация в стране была объявлена 
Верховным Главнокомандующим Воору-
женными силами Российской Федерации 
Владимиром Путиным в день праздника 
Рождества Богородицы, в столь важный 
и памятный для Руси, для России день, 
сегодня воспринимается многими верую-
щими людьми как, безусловно, осознан-
ный им символический знак высочайше-
го духовного значения.

Беседовала Нина Ставицкая
Снимки представлены 

Новосильским Свято- Духовым  
мужским монастырем и взяты из 

открытого доступа

Иеродиакон Нафанаил (Бобылев) 
в библиотеке

20‑й ФЕСТИВАЛЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

«СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
В Орле с 31 марта по 6 мая в 20-й раз 

прошел Фестиваль православной моло-
дежи «Святой Георгий». 

В этом году «Святой Георгий» был 
посвящен сразу нескольким памятным 
датам в истории нашего Отечества: па-
мяти покровителя христианского воин-
ства Великомученика и Победоносца 
Георгия, 1160-летию зарождения Рос-
сийской государственности, 780-летию 
победы святого благоверного князя 
Александра Невского в Ледовом побо-
ище, 210-летию Отечественной вой ны 
1812 года, 100-летию подвига новому-
чеников и исповедников Русской Церк-
ви, 77-летию победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов.

В течение месяца проходил сбор 
и отбор заявок конкурсной программы 
православной, патриотической песни 
и поэзии Фестиваля «Святой Георгий», 
в котором приняли участие авторы, со-
листы, ансамбли и хоры из различ-
ных регионов России. Почетным пред-
седателем жюри Фестиваля является 
Митрополит Орловский и Болховский 
Тихон. Гран-при Фестиваля «Святой Ге-
оргий» 2022 года завоевал Народный 
хор Орловского государственного ин-
ститута культуры, за лучшее исполне-
ние военно- патриотической песни приз 
получил Чинченко Антон из Академии 
ФСО России. Лауреатами фестиваля 
в различных номинациях стали 38 ис-
полнителей и коллективов. Всего дипло-
мами и подарками были награждены бо-
лее 500 участников.

В рамках Фестиваля прошли различ-
ные мероприятия. В Георгиевском брат-
стве состоялась встреча с известным 
православным писателем, режиссером 
и журналистом Юрием Воробьевским, 
представившим свои новые книги на 
суд читателей во время православной 
выставки «От покаяния к воскресению 
России», посвященной двум важным 
памятным датам: 600-летию со дня об-
ретения мощей прп. Сергия Радонеж-
ского и 150-летию со дня рождения св. 
царственной страстотерпицы Алексан-
дры Федоровны Романовой.

В Орле в Центре боевых искусств 
имени генерала А.П. Ермолова Орлов-
ским отделением «Союза православ-
ных единоборцев» был проведен турнир 
по русскому джиу-джитсу, а на озере 
«Светлая жизнь» состоялась детско- 
юношеская «Пасхальная регата» и от-
крытие парусного сезона Федерации 
парусного спорта Орловской области. 
В Областном выставочном центра на-
градили лауреатов Областного кон-
курса молодых художников им А.И. 
Курнакова в номинации «За Веру и Оте-
чество».
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В Городском центре культуры на Га-

ла-концерте выступили лауреаты и ди-
пломанты Фестиваля «Святой Георгий» 
2022 года. С приветствием обратились 
к присутствующим участникам концер-
та и зрителям иерей Игорь Шишков — 
майор спецназа ВДВ в отставке, участ-
ник боевых действий в Афганистане 
кавалер ордена красной звезды; заме-
ститель председателя Орловского об-
ластного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин; член жюри Фестиваля 
священник гарнизонного храма Казан-
ской иконы Божией Матери Максим Ере-
скин, который наградил архиерейскими 
грамотами исполнительных директоров 
Фестиваля разных лет, подвижников 
православной культуры Марину Маляв-
кину, Марию Молотову, Елену Гомонову.

На Знаменской богатырской заста-
ве был организован благотворитель-
ный праздник в поддержку Российско-
го воинства «Богатырская силушка», 
совместно с Управлением Росгвар-
дии по Орловской области военно- 
патриотическими клубами «Орел», ВПК 
Памяти 81-го Апшеронского полка, ЦПВ 

«Патриот 57», Орловской, Тульской, 
Шукшанской богатырскими заставами. 
По просьбе военнослужащих были из-
готовлены хоругви, которые были пере-
даны на фронт. Иерей Сергий Шомин 
отслужил молебен о здравии воинов 
и освятил хоругви. В ходе праздника на 
Знаменской Богатырской заставе были 
собраны деньги в поддержку россий-
ских войск.

6 мая в Орле по благословению Ми-
трополита Орловского и Болховского 
Тихона прошел традиционный крест-
ный ход памяти Великомученика и По-
бедоносца Георгия от храма Михаила 
Архангела до Сретенской- Георгиевской 
церкви, где с момента основания города 
хоронили защитников Орловской кре-
пости, участников других вой н, в том 
числе Русско- Японской и Первой Ми-
ровой. На этом месте возле поклонно-
го креста  иереем Артемием Тороповым 
был отслужен молебен. Георгиевский 
крестный ход проводился накануне Дня 
Победы, в нем участвуют различные 

православные и ветеранские организа-
ции Орловской области.

На мероприятиях с 1 по 6 мая уча-
ствовали представители Москвы, 
г. Щелково Московской области, Тулы, 
Курска, Санкт- Петербурга, Республи-
ки Марий Эл, Орла, Болхова, Мценска, 
Ливен, других районов Орловской об-
ласти.

В день Великомученика и Победо-
носца Георгия в гриднице Богатырской 
заставы состоялся концерт лауреатов 
Фестиваля «Святой Георгий» разных 
лет. В следующем году «Святому Геор-
гию» исполнится 20 лет, о его станов-
лении православным режиссером из 
Москвы Виктором Рыжко на киносту-
дии «Троица» был снят документаль-
ный фильм «Россия верных» («Оружие 
невидимой брани»).

По насыщенности и разнообразию ме-
роприятий это, пожалуй, единственный 
в России православно- патриотический 
молодежный фестиваль, который имеет 
духовную, творческую, воспитательную, 
просветительскую, образовательную, 
спортивную составляющие.

Помощь и поддержку в проведении 
20-го юбилейного Фестиваля православ-
ной молодежи «Святой Георгий» оказа-
ли различные организации: АНО «Сим-
волик», «Агроюг», «Эксперт- кабель», 
фонды «Добро», «Христианское добро-
делание», Социально- культурный фонд 
развития и инновации.

ПАМЯТИ ВИКТОРА 
ЕГОРОВИЧА РЫЖКО

На 68-м году жизни отошел ко Го-
споду подвижник православного ки-
нематографа Виктор Егорович Рыжко 
(15.11.1955+26.05.2022). Виктор Егорович 
Рыжко стал известен первыми фильма-
ми о Храме Христа Спасителя, св. Кня-
гине Елизавете Федоровне Романовой, 
старце Николае Гурьянове. Широкую из-
вестность получил его фильм «Русская 
Голгофа» о святых Царственных стра-
стотерпцах, отмеченный на Фестивале 
«Золотой витязь». Царской теме была 
посвящена большая часть его творчества. 
Являясь уроженцем Екатеринбурга, че-
рез сердце в творчестве он осмысливал 
трагедию, произошедшую в Ипатьевском 
доме, ставшую роковой для всей истории 
России 20 века и до дней сегодняшних. 
Умер он завершая сериал «Тайну Цареву 
храни». Презентация первых серий про-
шла год назад в день Державной иконы 
Божией Матери в Библиотеке им. Бунина.

В.Е. Рыжко был одним из инициаторов 
проведения Дней православной культу-
ры и искусств в г. Орле, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго, активным 
участником Фестиваля православной 
молодежи «Святой Георгий». О первом 
Фестивале он снял фильм «Россия вер-
ных». Более 2000 поклонных крестов 
было установлено им совместно с отря-
дом «Инжстрой» (Великий Новгород, под 
руководством А.Г. Родионова) по всей 
России (около 150 крестов с Георгиев-
ским братством и другими организациями 
только в Орловской области). Прощание 
с Виктором Егоровичем Рыжко прошло 
28 мая после Божественной литургии 
в храме Царственных страстотерпцев 
в селе Аляухово Звенигородского райо-
на Московской области, где традиционно 
проходят Царские дни.

Помолимся об упокоении души при-
снопоминаемого р.Б. Виктора! Да упокоит 
его Господь в селениях праведных и про-
стит все его грехи вольные и невольные! 
И дарует ему Царствие Небесное! И его 
молитвами помилует нас!
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природы, историческое место балку Не-
прец — полигон 17-го гусарского Черни-
говского Е. И.В. Великого Князя Михаи-
ла Александровича полка; Церковь св. 
Лазаря Сербского на Богатырской за-

ставе, где участвовали в богатырских 
боях, метании топорцов и сулиц, стрель-
бе из лука, посетили зоопарк; побывали 
с экскурсиями в Орловском областном 
выставочном центре на выставке народ-
ного художника России Василия Несте-
ренко, Орловском военно- историческом 
музее, Музее полярного исследовате-
ля В.А. Русанова, Центре боевых ис-
кусств имени генерала А.П. Ермолова, 
Георгиевском братстве и Федерации 
парусного спорта Орловской области. 
Подвели итоги конкурса рисунка на 
тему эпохи Императора Петра Первого.  
Завершились 15-е Георгиевские сборы 
в Орле праздником «Паруса России», 
первенством СШОР № 10 по парус-
ному спорту и турниром по палочному 
фехтованию на озере «Светлая жизнь». 
В конце все участники были награждены 
подарками, грамотами, медалями и при-
зами от организаторов: Молодежного 
братства во имя Великомученика и По-
бедоносца Георгия, Спортивной школы 
олимпийского резерва № 10, Федерации 
парусного спорта Орловской области.

Константин Грамматчиков

15‑е СПОРТИВНО‑ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

ГЕОРГИЕВСКИЕ СБОРЫ
В Орле  состоялись 15-е Георгиев-

ские сборы, посвященные 350-летию со-
зидателю регулярного парусного флота 
Императору Петру Великому, 245-летию 
героя Наполеоновских вой н, покорите-
лю Кавказа, Георгиевскому кавалеру, 
генералу от артиллерии Алексею Петро-
вичу Ермолову и 210-летию начала От-
ечественной вой ны 1812 года.

По благословению Митрополита Ор-
ловского и Болховского Тихона Георги-
евские сборы духовно окормляли иерей 
Дионисий Костомаров, председатель от-
дела по работе с молодежью Орловско- 
Болховской митрополии, председатель 
Молодежного братства во имя Велико-
мученика и Победоносца Георгия иерей 
Николай Макаров. Мастер- классы с ре-
бятами проводили руководитель ОРОО 
«Флоту-быть» полковник морской пе-
хоты Игорь Глущенко, директор школы 
«Магистр» историк Андрей Ковыршин, 
представители спортивного туризма 
Орловской области во главе с ветера-
ном спорта Александром Галигузовым, 
археолог и спелеолог Михаил Сахаров, 
воевода Знаменской богатырской за-
ставы Александр Павлов, руководитель 
ВПК памяти 81-го Апширонского полка 
Павел Сидоров.

Основная нагрузка во время прове-
дения сборов легла на тренера СШОР 
№ 10 Ивана Полякова, главного тре-
нера Федерации парусного спорта Ор-
ловской области и руководителя Со-
юза православных единоборцев Игоря 
Гришина, вице-президента Федерации 
русского Джиу-джитсу по ЦФО, которые 
занимались на воде и берегу парусным 
спортом, русским боевым многоборьем, 
туризмом и общефизической подготов-
кой. В качестве помощников (несмотря 
на экзамены в школе) поддерживали 
тренеров в качестве инструкторов Дми-
трий Митрохин и Мария Грамматчикова. 
Помимо занятий спортом участники Ге-
оргиевских сборов посетили памятник 

ПОЛКОВОДЕЦ, НЕ ЗНАВШИЙ 
ПОРАЖЕНИЙ

К 240‑летию шефа Орловского 
полка И.Ф. Паскевича и 210‑летию 

Отечественной войны 1812 г.

Он говорил: «Везде Россия, где вла-
ствует русское оружие». И неоднократ-
но доказывал справедливость этих слов 
своими военными победами. Иван Фё-
дорович Паскевич, российский военный 
и государственный деятель, граф Эри-
ванский, генерал- фельдмаршал, свет-
лейший князь Варшавский и наместник 
Царства Польского 20 мая отметил свой 
240-летний юбилей. Не проигравший ни 
одного сражения полководец был един-
ственным в истории России полным кава-
лером орденов Святого Георгия и Святого 
Владимира и своей доблестью заслужил 
право на почести, положенные только им-
ператору.

Иван Паскевич родился в Полтаве, 
в семье председателя Верховного Зем-
ского Суда Вознесенской губернии, кол-
лежского советника Фёдора Григорье-
вича Паскевича. Этот малороссийский 
казацкий род вел свое начало от казака 
Пасько, старшины в армии гетмана Бог-
дана Хмельницкого. Указ Екатерины I 
приравнял представителей «казачьей 
старшины» к русским дворянам. Мате-
рью будущего знаменитого полководца 
была дочь могилевского вой та Осипа 
Карабановского. Анна Осиповна стала 
супругой Федора Григорьевича когда 
ей было всего 15 лет. В этом прочном 
браке родилось пятеро сыновей, Иван 
был старшим

В 1793 году родители смогли устроить 
11-летнего Ивана и его 8-летнего брата 
Степана в Петербургский пажеский кор-
пус. Это учебное заведение станет пол-
ностью военным только в 1802 году, а на 
момент поступления братьев Паскевичей 
корпус занимался воспитанием юношей 
для придворной службы. Ивану Паскеви-
чу благоволила фортуна — незадолго до 
окончания Пажеского корпуса импера-
тор Павел I произвел его в лейб-пажи. По 
окончании учебы Паскевич был назначен 
поручиком гвардии в Преображенском 
полку и флигель- адъютантом Павла Пе-
тровича. Но в 1801 году — после дворцо-
вого переворота и гибели Павла I — лю-
бимцы погибшего императора оказались 
не в чести у Александра I.

Так что карьеры при дворе Иван Па-
скевич не сделал. Но военного поприща 
царская немилость не касалась. Весной 
1805 года Паскевич получил назначение 
под начало генерала Ивана Михельсона 
и в составе Днестровской армии принял 
участие в русско- турецкой вой не. Первая 
возможность проявить себя представи-
лась ему 5 марта 1807 года под Журжей 
(на территории современной Румынии). 
Когда ночью проводники русского вой ска 
сбились с дороги, он, невзирая на непого-
ду в сопровождении пяти казаков поехал 
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Ладожский, Нижегородский) и два егер-
ских (5-й и 42-й). С этой дивизией Паске-
вич принял участие в вой не 1812 года. 
В июне 1812 года дивизия Паскевича 
входила в состав Второй армии Петра 
Багратиона. Она участвовала в зна-
менитом бою при Салтановке, где рус-
скими руководил генерал- лейтенант 
Николай Раевский, а французами — 
маршал Даву. Силы сторон были при-
мерно равными. Выполняя приказ 
Багратиона, Раевский попытался ата-
ковать французские части, чтобы дать 
возможность другим соединениям Вто-
рой армии переправиться через Днепр. 
Дивизия Паскевича должна была обой-
ти французов слева, но натолкнулась на 
большие силы неприятеля. Раевский ата-
ковал противника с фронта, был ранен, 
но остался в строю. Победителями объ-
явили себя обе стороны. Французы гор-
дились тем, что сдержали натиск русских, 
а Раевский выполнил главную свою зада-
чу, позволив армии Багратиона перепра-
виться через Днепр и отступить к Смолен-
ску. Здесь, по утверждению некоторых 
авторов, именно Паскевич внёс пред-
ложение дать французам бой в городе, 
а не на подступах к нему.

Во время Бородинского сражения 26-я 
дивизия Паскевича (около 6 тысяч чело-
век) заняла позиции на Курганной высоте. 
Здесь был возведен люнет с батареей из 
18 орудий, принадлежавших подчинённой 
Паскевичу артиллерийской бригаде под-
полковника Густава а Шульмана. Участни-
кам Бородинского сражения эта батарея 
была известна, как Шульмановская, но 
в историю она вошла как батарея Раев-
ского, ведь дивизия Паскевича входила 
в 7-й пехотный корпус генерала Раевского 
Главный удар своей армии Наполеон в на-
чале сражения направил на Семеновские 
флеши. Защищавший их Багратион за-
брал из корпуса Раевского (в том числе 
из дивизии Паскевича) по батальону из 
каждого полка. После ранения Баграти-
она и падения флешей, 4-й корпус Эже-
на Богарне атаковал Курганную высоту. 
В этом бою французы потеряли пятерых 
генералов, погибли и почти все защитни-
ки русской батареи. которую французы 
назвали могилой своей кавалерии.

Что же касается дивизии Паскевича, 
она, отражая непрерывные атаки много-
кратно превосходивших сил противника, 
понесла большие потери, но единствен-
ная удержала свои позицию. 6-тысячная 
дивизия Паскевича героически противо-
стояла атаке 35 тысяч французов, сопро-
вождаемой огнём 80 орудий. К 11 часам 
утра на всём левом фланге русских вой-
ск, как писал Барклай де- Толли в сво-
ём донесении императору Александру I, 
«…лишь одна 26-я дивизия удерживала 
ещё свою позицию около высоты, нахо-
дящейся впереди центра; оная уже два 
раза отражала неприятеля». Генерал Па-
скевич «несколько раз впереди всех во-
дил… свои батальоны в штыки… в схват-
ке штыками закололи под ним лошадь, 
ядро убило под ним другую». К часу дня 

пехотным полком «флигель- адъютант 
полковник Паскевич с неизреченной хра-
бростью сорвал две батареи у неприятеля 
и взошел на плечах его с неописанным 
мужеством в базарджикские укрепления, 
нанося везде смерть и ужас неприятеля».

Звездным часом Ивана Паскевича 
стало сражение при Варне. Этот город 
обладал сильными укреплениями, допол-
ненными природной преградой — озером 
Девно. Витебский мушкетерский полк, 
которым командовал Паскевич, захватил 
вражеские батареи, стоявшие на берегу 
озера и удерживал занятую позицию. За 
этот бой молодой офицер получил свой 
первый орден Святого Георгия.

На помощь осажденным в Варне тур-
кам прибыл флот. Гарнизон крепости 
предпринял вылазку на батарею, заня-
тую частями Паскевича. В яростном бою 
русские вой ска все же сумели удержать 
занятые позиции.

А 26 августа Иван Паскевич отличился 
в Батинском сражении, получив первое 
генеральское звание и орден Святого Ге-
оргия III степени. Верховный визирь по-
слал на выручку блокированной русски-
ми крепости Рущук отряд из Никополя. 
Но отряд графа Каменского преградил 
туркам путь на дороге в село Батино. 
Произошло сражение, в котором турки 
были совершенно разбиты. а их коман-
дующий убит.

В декабре 1810 года 28-летнему Па-
скевичу была поручена задача формиро-
вания нового, Орловского полка. Причем 
под его командование был переданы, вы-
ражаясь современным языком, «штраф-
ники» — плохо дисциплинированные 
солдаты и уличенные в различных на-
рушениях офицеры. Но командир полка 
сумел наладить дисциплину и превратить 
их в образцовый полк.

Орловский полк скоро обратил на 
себя внимание Багратиона. Иван Паске-
вич от трудов заболел сильной нервной 
горячкой, от которой едва не умер, а по-
сле выздоровления в января 1812 года 
был назначен командующим 26-й пехот-
ной дивизией — всего через одиннадцать 
лет после окончания Пажеского корпуса. 
Помимо Орловского полка в нее вошли 
также ещё три пехотных (Полтавский, 

открывать дорогу в степи, и, пройдя в од-
ной версте от 5-тысячного отряда враже-
ской кавалерии, сумел найти авангард 
корпуса Милорадовича. А на следующий 
день Паскевич принял участие в своём 
первом бою: русский отряд атаковал де-
ревню Турбата, которая вскоре была за-
нята, при этом противник понёс большие 
потери. «В воздаяние отличной храбро-
сти», проявленной в этом бою и при ро-
зыске дороги во время снежной бури, Па-
скевич 16 марта указом Александра I был 
награждён Орденом Святого Владимира 
4-й степени. Потом молодой офицер уча-
ствовал в блокаде Измаила, и, по словам 
Михельсона, «явил себя неустрашимым 
и вой ну понимающим офицером, каковых 
поболее желать надлежит».

Тильзитский мир 1807 года приоста-
новил военные действия с Турцией, 
начались переговоры, во время кото-
рых Михельсон умер, а новый главно-
командующий — князь Прозоровский, 
несмотря на преклонные годы (ему было 
74 года), со свой ственной ему энергией, 
послал Паскевича в Константинополь 
с поручением объявить Порте, что пе-
ремирие, ратифицированное бароном 
Мейендорфом после смерти Михельсо-
на, не утверждено императором, а зна-
чит, русские вой ска из придунайских 
княжеств уходить не будут. Поручение 
было успешно исполнено, а заодно Па-
скевич сумел собрать некоторые сведе-
ния о турецкой армии.

Вскоре молодой офицер вновь отпра-
вился в Константинополь — вести пере-
говоры по поводу обмена пленными. За 
успешное исполнение обоих поручений 
Паскевич в конце января 1808 года был 
произведён в капитаны гвардии.

Ехать в Константинополь в тре-
тий раз Ивану Федоровичу пришлось 
с очень непростой миссией. После того 
как в турецкую столицу прибыл англий-
ский посол, император Александр прика-
зал Прозоровскому немедленно послать 
в Константинополь офицера с объявлени-
ем, что если через двое суток английский 
посол не будет выслан, то Россия присту-
пит к военным действиям против Турции. 
Паскевич отправился в путь в сильную 
бурю и на месте узнал, что Порта уже 
объявила вой ну России. После этого во-
енному представителю противника Порты 
пришлось спешно отправляться в обрат-
ный путь, ведь турки назначили за его 
голову награду. Впрочем, он опять успел 
собрать немаловажные сведения о воен-
ных силах Турции.

Боевые действия начались с осады 
Браилова. Попытка взять крепость штур-
мом в ночь с 19 на 20 апреля не удалась, 
Паскевич был ранен пулей в голову. Се-
рьезное ранение заставило его вернуться 
в Яссы и только в конце июня он вновь 
прибыл в армию. Иван Федорович уча-
ствовал в осаде Силистрии, потом от-
личился в сражении под Татарицей. Его 
«отчаянная храбрость» была отмечена 
новыми наградами.

22 мая 1810 года командуя Витебским 
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дивизия Паскевича была почти вся истре-
блена, и только направленное Барклаем 
де- Толли подкрепление позволило удер-
жать позицию.

В результате 26-ю дивизию при-
шлось потом фактически формировать 
заново. В дальнейшем она принимала 
участие в боях у Малоярославца, под 
Вязьмой, при Ельне. Во время сраже-
ния под Красным Паскевич снова воз-
главил штыковую атаку, направленную 
против арьергардных частей маршала 
Нея. Начальник Паскевича Николай Ра-
евский немного позже, в 1813 году, ска-
жет о нем: «С такими генералами в бою 
достигается невозможное, а в походах 
спокойно бывает».

Во время заграничного похода русской 
армии Иван Паскевич отличился в боях 
под Лейпицгом, за что был произведен 
в генерал- лейтенанты. За взятие Парижа 
генерал Паскевич был отмечен орденом 
святого Александра Невского.

В Париже случилось событие, которое 
в жизни Паскевича сыграло важнейшую 
роль. Во время смотра вой ск Александр I 
представил 32-летнего генерала своему 
18-летнему брату Николаю Павловичу: 
«Познакомься с одним из лучших генера-
лов моей армии, которого я ещё не успел 
поблагодарить за его отличную службу». 
И Николай с помощью заслуженного ве-
терана принялся самым подробным об-
разом изучать прошедшую кампанию. По 
словам Паскевича, «мы с разложенными 
картами по целым часам вдвоем разби-
рали все движения и битвы 12-го, 13-го 
и 14-го годов». С этого времени началась 
тесная близость будущего императора 
с Паскевичем. Николай ценил в полко-
водце не только его беспредельную хра-
брость, но и такую же беспредельную 
честность и отсутствие тени мздоимства.

4 июня 1815 года в день сраже-
ния при Ватерлоо дивизия находи-
лась близ Франкфурта-на- Майне. При 
возвращении домой в городке Бад- 
Кройцнах произошла драка солдат Мо-
сковского полка и местных жителей, 
за что Паскевич получил единствен-
ный выговор за все время службы. 
В России дивизия Паскевича была раз-
мещена в Смоленске. Здесь Паскевич, 
наконец, смог жениться. Его супругой 
стала Елизавета Грибоедова — двоюрод-
ная сестра поэта и дипломата. Паскевичу 
в это время было уже 35 лет, его жене — 
22 года.

22 июля 1817 года Паскевич получил 
высочайшее повеление прибыть в Петер-
бург, чтобы сопровождать в путешествии 
по России и Европе брата императора — 
великого князя Михаила Павловича в ста-
тусе его руководителя. Путешествие дли-
лось около двух лет: с августа 1817 до 
июня 1819 года. Об этом путешествии 
Паскевич оставил немало любопытных 
сведений в своих воспоминаниях, напи-
санных им позднее; оно было посвящено 
преимущественно развлечениям и удо-
вольствиям, и посещениям родственных 
дворов.

По возвращении в Смоленск Ивану 
Паскевичу было поручено разбиратель-
ство дела липецких крестьян, которые 
взбунтовались из-за налоговых злоупо-
треблений местных чиновников. В дан-
ном случае генерал встал на сторону 
крестьян.

В 1824 году Паскевич был назначен 
генерал- губернатором Выборгской сторо-
ны. Он проявил заботу о бедных, органи-
зовав бесплатную столовую, раздачу дров 
и многое другое. А через два года Паске-
вич вошел в состав специального суда, 
который разбирал дела декабристов.

В 1826 году Иван Паскевич был на-
правлен на Кавказ, где складывалась на-
пряженная обстановка. Там он возглавил 
Отдельный Кавказский корпус.

В июле без объявления вой ны персы 
перешли границу империи. Заняв Ленко-
рань и Карабах, они двинулись к Тифлису. 
В сентябре Отдельный Кавказский корпус 
Паскевича, уступая по численности пер-

сам более чем в три раза, разгромил их 
вой ска в битве при Елизаветполе (сейчас 
это азербайджанский город Гянджа) Го-
род атаковала 35-тысячная армия Аббас- 
Мирзы. Паскевич пошёл на тактическую 
хитрость: притворно отступая, казаки 
и гренадеры уводили за собой против-
ника, воодушевлённые успехом персы 
сломя голову ринулись на последний 
штурм и вдруг поняли, что попали в ло-
вушку — в глубокий и длинный овраг. Там 
их встретил жестокий картечный огонь. 
Эта победа во многом определила даль-
нейший ход вой ны

К концу октября персидская армия уже 
была отброшена за реку Аракс. Но при 
этом у Паскевича совершенно не сложи-
лись отношения с российским наместни-
ком на Кавказе — Алексеем Ермоловым. 
В этом конфликте Николай I принял сто-
рону Паскевича, и тот в марте 1827 года 
сменил Ермолова на посту главнокоман-

дующего российской армией. После этого 
Иван Федорович активизировал боевые 
действия против персов и двинул вой ска 
в сторону Тегерана.

Весной 1827 года русская армия за-
няла Нахичевань. Потом, несмотря на 
проблемы с организацией поставок 
продовольствия вой скам, Паскевич за-
хватил Эриванскую крепость, которая 
не покорилась ни Гудовичу, ни Цициа-
нову. «Разрушение ада не имело бы для 
грешников той цены, как взятие Эри-
ванской крепости для армян», — воспе-
вает подвиг русского генерала Хачатур 
Абовян.

Таким образом, две большие обла-
сти Закавказья были покорены в три 
месяца. После этой победы передовой 
русский отряд генерала Эристова, пере-
йдя реку Аракс, вступил в южный Азер-
байджан и занял его столицу — Тавриз 
(Тебриз), куда прибыл затем и Паске-
вич с основными силами. Персы нача-
ли переговоры о мире, хотя и отчаянно 
пытались их затягивать. Паскевич сам 
участвовал в переговорах, а когда они 
заходили в тупик, проводил небольшие 
военные операции, убеждавшие персов 
идти на уступки.

10 февраля 1828 года был подписан 
мир в деревне Туркманчай, по которо-
му Персия уступала России Эриванское 
и Нахичеванское ханства, а также обязы-
валась выплатить 20 миллионов руб лей 
серебром контрибуции. За взятие Эрива-
ни Паскевича наградили орденом святого 
Георгия 2-й степени, титулом графа Эри-
ванского и миллионом руб лей из контри-
буции, уплаченной персами.

Иван Фёдорович отличился на Кав-
казе не только как полководец, но и как 
талантливый администратор. Благода-
ря его усилиям, был реформирован суд, 
искоренялась коррупция и кумовство, 
строились школы и библиотеки, и даже 
был организован Институт благородных 
девиц. Влияние Паскевича на Кавказе 
было поистине огромным. Одно его слово 
могло остановить любую междоусобицу.

В апреле 1828 года Николай I, возму-
щённый нарушениями прежних догово-
рённостей о судоходстве в черноморских 
проливах со стороны турок и прочими 
провокационными действиями объявил 
вой ну оттоманской Порте. Паскевич, для 
отвлечения сил турок от главного театра 
вой ны на Балканском полуострове, дол-
жен был напасть на азиатские их владе-
ния.

В июне вой ска Паскевича двинулись 
к крепости Карс, осадили ее и принудили 
к капитуляции Паскевич послал записку 
коменданту: «Пощада невинным, смерть 
непокорным, час времени на размышле-
ние». И гарнизон сложил оружие.

Затем был совершён переход через 
высокий Чатырдагский хребет. Паскевич 
подошёл к крепости Ахалкалаки и взял 
её штурмом 23 июля, после чего сдалась 
и близлежащая крепость Хертвис. Тем 
временем другим отрядом вой ска была 
взята крепость Поти.

Обер-офицер и рядовой Орловского 
пехотного полка в парадной форме.

1812—1814 гг.
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Далее Иван Паскевич двинулся от 

Ахалкалаки к крепости Ахалциху и, раз-
бив многочисленную турецкую кавале-
рию, пришедшую ей на помощь, начал 
её осаду. В это время подошла турец-
кая армия в 30 000 человек под коман-
дованием Киос- Магомет-паши и встала 
в укреплённой позиции в трёх верстах от 
города. После упорного сражения, про-
должавшегося целый день, эта армия 
была разбита 9-тысячным русским вой-
ском, а затем был произведён 15 августа 
штурм Ахалциха, который и капитулиро-
вал 16 августа.

Отбив весной 1829 года попытки ту-
рок вернуть утраченные крепости, в июне 
Паскевич привел армию под стены Эр-
зерума — столицы провинции Анатолии. 
Нанеся поражение османам в нескольких 
стычках, русский генерал потребовал ка-
питуляции города, и Эрзерум сдался на 
милость победителей. За взятие Эрзеру-
ма Иван Паскевич был удостоен ордена 
святого Георгия 1-й степени.

Во время путешествия на Кавказ рос-
сийскую армию посетил тогда Александр 
Пушкин. Сам он писал об этом: «Желание 
видеть вой ну и сторону малоизвестную 
побудило меня просить у его сиятельства 
графа Паскевича- Эриванского позволе-
ние приехать в армию. Таким образом 
видел я блистательный поход, увенчан-
ный взятием Арзрума».

По Адрианопольскому договору 
1829 года к России удалось присоеди-
нить дельту Дуная, Сухум, Поти, Ана-
пу и Суджук-кале, где сейчас находит-
ся Новороссийск. А Паскевич тогда 
стал генерал- фельдмаршалом и кава-
лером ордена Святого Георгия первой 
степени. Учитывая, что до этого он уже 
получил орден Андрея Первозванно-
го и орден Святого Владимира первой 
степени, Иван Федорович в возрасте 
47 лет он стал полным кавалером всех 
высших орденов Российской империи. 
По окончании этой вой ны Паскевич зани-
мался обустройством дел в Грузии (по его 
инициативе в Тифлисе, например, был 
учрежден Институт благородных девиц, 
основана публичная библиотека, стала 
выходить газета «Тифлисские ведомо-
сти») и умиротворением горских племен.

Однако на Кавказе генерал пробыл 
недолго — в 1831 году он был направлен 
на подавление восстания, вспыхнувшего 
в Польше.

Согласно решениям Венского конгрес-
са, на части польских земель, отошедших 
к России, было создано Царство Поль-
ское, которое имело собственную кон-
ституцию, армию и входило в Российскую 
империю на основании личной унии. С ав-
густа 1827 года наместником императора 
в Варшаве был Великий князь Констан-
тин Павлович (отказавшийся от россий-
ского престола в пользу своего брата — 
Николая). Между тем в Польше  почему-то 
надеялись, что к их «царству» присоеди-
нят литовские, белорусские и украинские 
губернии и оно восстановится в границах 
Речи Посполитой.

Новый император Николай I, который 
короновался в Варшаве в 1829 году, ясно 
дал понять, что планов присоединения 
этих территорий к Царству Польскому 
у него нет. Восстание началось вече-
ром 29 ноября 1830 года с нападения 
на Бельведерский замок, где находил-
ся Константин Павлович. Великий князь 
и наместник бежал вначале из Варша-
вы, а потом — и из польских земель. 
К мятежникам присоединились студенты, 
ремесленники и городские маргиналы. 
Начали бунтовать и польские крестьяне — 
не столько против русских, сколько про-
тив собственных панов. «Диктатор вос-
стания» генерал Хлопицкий даже начал 
арестовывать излишне активных и буй-
ных мятежников. При этом он отправлял 
Николаю I письма с одновременным вы-
ражением верноподданнических чувств 
и… требованием передачи Польше Лит-
вы, Украины и Белоруссии. После от-

каза, сейм одобрил акт о низложении 
Николая I с престола Польского цар-
ства. Первые бои начались в феврале 
1831 года. С русской стороны вой сками 
первоначально командовал Иван Дибич. 
В это время в Черниговской и Полтавской 
губерниях из добровольцев были сфор-
мированы 8 полков малороссийских ка-
заков, которые хотели поквитаться с по-
ляками за старые обиды. Однако в бой 
им вступить не удалось, так как новый 
командующий, которым стал Иван Па-
скевич, быстро разгромил мятежников. 
Опытный Паскевич действовал быстро 
и решительно — обойдя сильную армию 
поляков под начальством Скржинецко-
го, он оттеснил противника к Варшаве 
и предложил им сдаться. После отрица-
тельного ответа, был начат штурм.

26 августа Паскевич взял штурмом 
Варшаву, а затем вытеснил остатки ар-
мии восставших в Пруссию. Во время 
штурма Варшавы генерал был ранен. но 
продолжил командовать вой сками.

26 августа 1831 года Паскевич отпра-
вил донесение императору: «Варшава 
у ног Вашего Императорского Величе-
ства». С донесением в Петербург поехал 
штабс- ротмистр Александр Суворов, внук 
великого полководца, в свое время тоже 
разгромившего польских мятежников.

Поэт Александр Пушкин посвятил Ива-
ну Паскевичу такие строки:

Могучий мститель злых обид, 
Кто покорил вершины Тавра, 
Пред кем смирилась Эривань, 
Кому суворовского лавра 
Венок сплела тройная брань.
Это стихотворение было написано 

26 августа 1831 года — в день годовщи-
ны Бородинской битвы, по поводу очеред-
ного (после Суворова) взятия Варшавы

В сентябре 1831 года главнокоман-
дующий действующей армией, генерал- 
фельдмаршал, граф Иван Фёдорович 
Паскевич- Эриванский был возведён, 
с нисходящим его потомством, в княже-
ское Российской империи достоинство, 
с титулом светлости и наименованием 
Варшавский. Теперь имя полководца 
официально звучало как Иван Фёдо-
рович Варшавский, граф Паскевич- 
Эриванский.

Николай I 24 октября 1831 года писал 
Паскевичу из Москвы: «Наружные знаки 
милостей — для людей; но то сердечное 
чувство благодарности, которое в моем 
сердце, оно для твоей души, которая меня 
понимает».

До 1849 года Паскевич управлял 
Польшей в качестве наместника Цар-
ства Польского. «Закон есть, есть сила, 
а ещё более есть постоянная твёрдая 
воля», — писал он в другой раз Николаю. 
Этим правилом он и руководствовался 
при обустройстве послевоенной страны.

Вспыхнувшая 1848 году революция 
в Венгрии заставила австрийского им-
ператора Франца- Иосифа просить воен-
ной помощи у России. 5 июня 1849 года 
экспедиционной корпус Ивана Паскеви-
ча вступил на территорию Венгрии, имея 
предписание Николая I «не щадить ка-
налий».

Революция в Венгрии началась 
15 марта 1848 года, однако военные 
действия стартовали лишь 28 сентя-
бря. Поначалу казалось, что австрий-
цам удастся справиться с восставшими. 
В конце 1848 — начале 1849 года венгры 
потерпели ряд поражений, но восстание 
в Трансильвании резко ухудшило положе-
ние имперских вой ск. Оценивая ситуацию 
в соседнем государстве, Николай I писал 
Паскевичу: «Там все идет к разрушению, 
и не вижу я ни силы, ни головы, ни спо-
собов распадающееся разнородное цар-
ство скрепить, соединить и спаять». Осо-
бенно императора беспокоило участие 
в этом восстании поляков- эмигрантов — 
Николай I опасался, что волнения пере-
йдут на территорию входившего в состав 
Российской империи Царства Польского. 
Уступая просьбам австрийского пра-
вительства, Николай I принял ре-
шение о начале военной операции 
против восставших венгров. Армия 
Паскевича, двигаясь на Будапешт из 
Польши через Галицию и Карпаты, 
вышла в тыл главным силам венгер-
ской армии. Корпус генерала Лидерса 
в это время вошёл в Трансильванию. 
Генеральное сражение состоялось 

Медаль За взятие приступом Варшавы 
25 и 26 августа 1831 года
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21 июля 1849 года у Дебрецена и закон-
чилось полным разгромом венгерских 
вой ск. В русском плену оказались тогда 
13 венгерских генералов. Боевые потери 
русской армии были незначительны — 
708 убитых и 2 447 раненых.

1 августа мятежники капитулиро-
вали. В сентябре 1849 года генерал- 
фельдмаршал написал императору: 
«Венгрия у ног Вашего Императорского 
Величества».

Между тем выяснилось, что российско-
му правительству нечем наградить Ива-
на Паскевича — к этому времени он уже 
был фельдмаршалом, и у него имелись 
все высшие ордена империи. Поэтому 
Николай I распорядился оказывать ему 
почести, полагавшиеся лишь императору. 
Во время парада вой ск, состоявшегося 
5 октября 1850 года в Варшаве, звание 
фельдмаршала Паскевичу было присвое-
но также императором Австрии Францем 
Иосифом и королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом IV.

Присутствовавший на церемонии им-
ператор Николай I вручил юбиляру новый 
фельдмаршальский жезл с надписью «За 
двадцатичетырехлетнее предводитель-
ство победоносными русскими вой сками 
в Персии, Турции, Польше и Венгрии».

В Крымской вой не, разразившейся 
в 1853 году, в которой России противосто-
яли сразу несколько государств, Паскевич 
уже не принимал такого деятельного уча-
стия, как раньше, но его взвешенная по-
зиция и стратегическая дальновидность 
помогли империи сохранить ее восточные 
владения.

Иван Федорович был назначен главно-
командующим южной и западной арми-
ями. Ему было уже 72 года. Изначально 
план военной кампании, составленный 
Николаем I предполагал переход через 
Балканы. Под влиянием Паскевича его 
изменили на более осторожный. Паске-
вич предпочитал постепенное занятие 
крепостей в низовьях Дуная.

22 мая во время осмотра линии фрон-
та князь Варшавский был контужен 
ядром. Он уехал на лечение в Яссы, но 
продолжал руководить вой сками. В ию-
ле-августе 1854 года Паскевич руково-
дил выводом русских вой ск из Валахии 
и Молдавии — он проследил за тем, что-
бы никто из раненых не был оставлен. На 
освободившуюся территорию вступили 
австрийские вой ска. Паскевич вернулся 
в Варшаву.

В феврале 1855 года умер Николай I, 
и для Паскевича это стало очередным 
сильным потрясением. Последним ударом 
стало оставление русскими вой сками Се-
вастополя в начале сентября 1855 года, 
после новости о котором полководец слег 
и уже больше не вставал.

Иван Федорович Паскевич умер 
20 января 1856 года. Первоначально 
прах полководца покоился в Польше, 
но в 1889 года останки Паскевича и его 
жены были перезахоронены в семейной 
усыпальнице князей Паскевичей, выстро-
енной в Гомеле.

Биограф Паскевича князь Александр 
Щербатов напишет в 1812 году, что Па-
скевич «возвысился сам собою и придал 
имени своему почетную известность, без 
которой не созидаются исторические лич-
ности».

При том количестве интриг, что пле-
лись в армии, продвижение молодого 
генерала было почти невероятным. Но 
неизреченной храбрости у Ивана Федо-
ровича сопутствовала неизреченная же 
честность.

Еще в 1808-м году он сумел без ма-
лейшего пятна на мундире настоять на 
выполнении продовольственных контрак-
тов в Подольской губернии.

Удача позволила молодому генералу 
остаться в живых и избежать тяжелых 
ранений на вой не, но это счастье, со-
гласно биографу, он выковал сам, ибо 
оно не что иное, как «разумная и умелая 
забота о здоровье и насущных потреб-
ностях солдат». Вот яркий тому пример. 
Морозной ночью под Вязьмой 22 октября 
1812 г., продолжает князь Щербатов, «на 
биваке, по обеим сторонам столбовой до-
роги, развели огни; Паскевич успел во-
время распорядиться подвозом провиант-
ских фур; людям была роздана двой ная 
порция водки и во всех ротах варился 
обед, а вдали виднелась масса поспеш-
но отступающих французских колонн». 
Брать в плен замерзших и голодных на-
полеоновских бедолаг было проще сы-
тыми и согретыми, а с этим у молодого 
полководца все всегда было в порядке.

Он же накануне Бородина в короткий 
срок сумел сделать «из плохих гарнизон-
ных батальонов геройское полчище». Да 
и в Заграничных походах 2-я гренадер-
ская дивизия досталась ему не в лучшем 
виде: сам государь гневался за мародер-
ство. Командующий гренадерским корпу-
сом Николай Николаевич Раевский, как 
вспоминал Паскевич, просил его: «Мне, 
Иван Федорович, от этой 2-й дивизии жи-
тья нет, все жалуются; тебя поджидал, — 
устрой там Бога ради порядок». И Иван 
Федорович устроил — оказалось, что на 
самом деле победителей Наполеона пло-
хо кормили: «Они просто изморились от 
голодного похода».

Исправляя ситуацию, Паскевич рекви-
зировал чаемое продовольствие у фран-
цузов, не исключая и напитки: «Вовсе 
не стесняясь положением, определяв-
шим мясное довольствие только два раза 
в неделю, Паскевич требовал, чтобы все 
полки его дивизии ежедневно получали 
по фунту мяса и по чарке водки или рому 
на человека».

«Вот русский генерал! Воскрес Суво-
ров! Дай ему армию, то верно взял бы 
Царьград», — так в своё время отзывался 
Грибоедов о полководце Иване Паскеви-
че. Не случайно скульптурное изображе-
ние Паскевича можно увидеть на памят-
нике «Тысячелетие России» в Великом 
Новгороде.

Елена Мачульская
Русская Стратегия

К 245‑ЛЕТИЮ 
ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА

4 июня 1777 г. родился генерал от 
артиллерии, герой Отечественной вой-
ны 1812 г., покоритель Кавказа Алексей 
Петрович Ермолов. В этом году ему ис-
полнилось 245 лет. Панихиду в Свято- 
Троицкой церкви г. Орла по семье Ер-
моловых отслужил настоятель храма 
протоиерей Андрей Михалев. К склепу 
великого полководца и членов его се-
мьи пришли поклониться представители 
казачества, орловских обществ: «Дву-
главый Орел»–«Царьград», ВПК памяти 
81-го Апшеронского полка, Союз право-
славных единоборцев, русские фанаты 
20 футбольных команд из 16 регионов 
России, приехавшие на первый турнир 
фанатов памяти генерала Ермолова, 
прошедший в поддержку нашей армии 
в Орле.

В Орле создано Ермоловское обще-
ство, Общественный музей, Центр бое-
вых искусств им. генерала А.П. Ермолова. 
В 1-ю Чеченскую на Кавказе был сфор-
мирован батальон им. генерала Ермоло-
ва из терских казаков и добровольцев. 
В настоящее время батальон Ермолова 
принимает участие в СВО и состоит из 
уроженцев Орла и Орловской области. 
В России установлены памятники и бю-
сты великому полководцу в Орле, Москве, 
Пятигорске, Минеральных водах, Ставро-
поле. В Орловской публичной библиотеке 
им. И.А. Бунина была открыта выстав-
ка изданий к 245-летию георгиевского 
кавалера, генерала А.П. Ермолова, а во 
многих городах России прошли памят-
ные мероприятия и спортивные турниры.

А.П. Ермолов в старости
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К 110‑ЛЕТИЮ ЭКСПЕДИЦИИ 
В.А. РУСАНОВА НА СУДНЕ 

«ГЕРКУЛЕС»
Летом 1912 года из Александров-

ска на Мурмане вышла на парусно- 
моторном судне «Геркулес» и взяла 
курс к берегам Шпицбергена русская 
научно- исследовательская экспедиция. 
Ею руководил известный полярный ис-
следователь Владимир Александрович 
Русанов. Главное внимание в этой экс-
педиции уделялось геологическому об-
следованию архипелага и поискам ка-
менноугольных месторождений.

В экспедиции принимали участие 14 
человек. Архивные поиски, проведен-
ные орловскими краеведами и участ-
никами научно- спортивной экспедиции 
газеты «Комсомольская правда», по-
зволили точно восстановить всех участ-
ников экспедиции. И теперь мы можем 
перечислить их поименно:

Русанов Владимир Александрович — 
руководитель экспедиции.

Ермолин Федор Михайлович — ма-
трос.

Раввин Алексей Андреевич — ма-
трос.

Черемхин Василий Тимофеевич — 
матрос.

Попов Василий Григорьевич — ма-
трос.

Чухчин Александр Спиридонович — 
матрос.

Семенов Константин Алексеевич — 
старший механик.

Попов Александр Яковлевич — боц-
ман.

Быковский Федор Александрович — 
помощник механика.

Белов Константин Алексеевич — 
штурман.

Самойлович Рудольф Лазаревич — 
геолог.

Сватош Зенон Францевич — зоолог, 
препаратор, фотограф.

Жан Жюльетта — геолог, судовой 
врач.

Кучин Александр Степанович — ка-
питан.

Опыт пяти экспедиций в Арктику на-
учил Русанова придавать особое зна-
чение подбору участников экспеди-
ций, особенно руководящего состава. 
Как правило, это была группа едино-
мышленников. «В качестве помощни-
ка, — писал Русанов, — я могу пред-
ложить только одно, в данном случае 
самое подходящее лицо — Александра 
Степановича Кучина». В экспедиции 
1912 года Кучин — капитан и надеж-
ный помощник Русанова. Сын помора, 
он отличался большими способностя-
ми, с детства знал норвежский язык. 
К шестнадцати годам уже побывал на 
Мурмане, в Белом, Баренцевом, Кар-
ском морях, в Норвегии, на Новой Зем-
ле, Шпицбергене. Окончив с золотой 

медалью Архангельское мореходное 
училище, он уехал в Норвегию учиться 
океанографии. Фритьоф Нансен высоко 
ценил океанографические работы Ку-
чина и рекомендовал его океанологом 
в знаменитую экспедицию Амундсена 
к Южному полюсу.

В подготовленном «Плане Шпицбер-
генской экспедиции» Русанов предла-
гал построить или купить специально 
для экспедиции небольшое судно для 
плавания во льдах: «Нахожу необходи-
мым заявить, что, имея в руках судно 
вышеозначенного типа, я бы смотрел 
на обследование Шпицбергена как на 
небольшую первую пробу. С таким суд-
ном можно будет широко осветить, бы-
стро двинуть вперед вопрос о Вели-
ком Северном морском пути в Сибирь 
и пройти Сибирским морем из Атлан-
тического в Тихий океан». На эти слова 
никто из чиновников тогда не обратил 
внимания.

Русанов вместе с капитаном при-
обрел в Норвегии судно «Геркулес». 
В письме директору Департамента об-
щих дел Алексею Дмитриевичу Арбузо-
ву он следующим образом описывает 
достоинства «Геркулеса»: «… крепкое 
зверобойное судно, уже испытанное 
в Гренландских льдах. Построен «Герку-
лес» в 1908 году, то есть совсем новый. 
Помещения для экспедиции настолько 
просторны, что не требуют переделок. 
Мотор «Альфа» имеет 24 номинальных 
лошадиных силы».

Еще через несколько дней Руса-
нов делится впечатлениями от куплен-
ного судна на испытаниях в море: «Ну, 
я вам скажу, такое славное суденышко, 
что лучше и не найти! Мотор работа-
ет совершенно исправно, ровно и дает 
не меньше 7 верст в час, а под парусами 
можно идти вдвое и втрое скорее. Па-
русность огромная, ход великолепный!».

26 июля 1912 года судно «Геркулес», 
на котором находилась экспедиция В.А. 
Русанова, покинуло Екатерининскую 
гавань в Александровске на Мурмане 
и вышло на просторы Ледовитого оке-
ана. «Геркулес» был загружен провиан-
том на полтора года, охотничьими при-

«Геркулес». Художник Андрей Турбин

пасами и теплой одеждой более чем 
на два года. В такой ситуации мно-
гим было ясно, что Русанов готовился 
к длительной экспедиции. Об этом же 
намек в письме чиновнику Министер-
ства внутренних дел Пуришкевичу: «Я 
уверен в успехе. Уверен, что мы дой-
дем до Шпицбергена и выполним там 
возложенные на нас задачи. Если со-
стояние льдов у восточных берегов 
Шпицбергена неблагоприятно, то за-
ймусь гидрологией доступных и от-
крытых мест Ледовитого океана, лежа-
щих к востоку. Во всяком случае, мной 
руководит только одна мысль — сде-
лать все, что я могу для величия Роди-
ны». Через шесть дней путешествен-
ники достигли берегов Шпицбергена 
в районе Бельзунда.

«Все стояли на палубе словно заво-
роженные, — вспоминал горный инже-
нер экспедиции Р.Л. Самойлович, — вы-
сокие горы, остроконечные скалистые 
вершины поднимались к небу; облака 
то открывали их очертания, то прида-
вали им сказочные формы. Между гор 
могучие ледники, сверкая на солнце 
белоснежной поверхностью, опуска-
лись широкими языками в море в виде 
навек застывших рек».

Именно через эти ледники лежал 
путь Русанова, который решил из Бель-
зунда пройти пешком через Западный 
Шпицберген. «Мы пошли… сначала 
по жидким моренам, а потом по само-
му леднику, спускающемуся в море…». 
Переход оказался в высокой степени 
опасным, так как он выполнялся в са-
мое неблагоприятное на ледниках вре-
мя — в разгар летнего таяния, когда 
ледяная поверхность, покрытая зим-
ним снегом, превращается в сплош-
ное снежное болото. Неожиданно под 
Русановым рухнул снежный мост, и он 
упал в трещину. К счастью, при паде-
нии он сумел задержаться на высту-
пе затвердевшего снега и благодаря 
этому остался жив. Глубоко под ним 
синела ледяная пропасть, в которой 
бесследно исчезла слетевшая с его 
головы шапка. «Еще никогда я не ви-
дел так близко около себя смерть, как 
в этот раз!» — писал Русанов.

Но перенесенные опасности 
не были напрасны. На берегах Стур-
фиорда Русанов открыл месторож-
дения каменного угля, залегавшего 
мощными пластами. Затем были про-
ведены работы в окрестностях Ис-
фиорда и Земли принца Карла. К концу 
августа 1912 года официальная про-
грамма Шпицбергенской экспедиции 
была успешно выполнена. За полто-
ра месяца удалось обследовать более 
1000 км побережья архипелага, соста-
вить карту угольных месторождений 
и обозначить на ней места поставлен-
ных заявок.

В начале сентября 1912 года в Ми-
нистерство внутренних дел пришла 
телеграмма: «Исследования на Шпиц-
бергене закончены. Поставлено 28 за-
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Некоторая замедленность в воспри-

ятии трагических событий в Арктике 
в общественном сознании была связа-
на с отсутствием в то время радиосвя-
зи на малых судах. Но утверждение, 
что о русановской экспедиции было 
сразу же забыто, не соответствует ис-
тине.

В широких общественных кругах 
росла тревога за судьбу исследовате-
лей Севера. «…мне жутко становиться 
за судьбу русановской экспедиции, — 
писал известный норвежский полярник 
Фритьоф Нансен, — нет ничего неверо-
ятного в том, что судно затерло льдом 
и унесло к северу. Что случилось в та-
ком случае с экипажем, трудно ска-
зать». Все чаще раздавались голоса об 
организации поисковых работ.

В 1913 году не предпринималось 
 каких-либо серьезных попыток оты-
скать пропавшую экспедицию. Лишь 
охранному судну «Бакан» было дано 

задание осмотреть северо- западные 
берега Новой Земли и выяснить, не зи-
мует ли там Русанов. «Бакан» ниче-
го не обнаружил. В 1914 году в район 
предполагаемого плавания «Геркуле-
са» на судне «Эклипс» отправилась по-
исковая экспедиция под руководством 
норвежского полярного исследовате-
ля Отто Свердрупа. Ему было поруче-
но осмотреть восточный берег Новой 
Земли, азиатское побережье Карско-
го моря и посетить остров Уединения. 
«Эклипс» направился на восток, вы-
яснив предварительно, что Русанова 
на Новой Земле нет. Но вскоре льды 
сковали судно, и Свердруп с коман-
дой остались на зимовку недалеко от 
острова Уединения. На сам же остров 
экспедиция прибыла лишь в 1915 году. 
Увы, никаких следов экспедиции Руса-
нова здесь не было. По иронии судьбы, 
«Эклипс» зимовал недалеко от того ме-
ста, где через 20 лет была найдена сто-
янка русановцев. В том же, 1915 году 
капитан Поспелов на судне «Андроме-
да» осмотрел Северный остров Новой 
Земли — но и здесь не обнаружилось 
никаких признаков пребывания Руса-
нова. Поиски были прекращены.

В августе 1934 года на одном из 
островов группы Мона (ныне остров 
Геркулес) топограф Гусев, работая 
в центральной возвышенной части 
острова, обнаружил столб из плавни-
ка с очень аккуратно вырезанной над-
писью «Геркулес 1913». Около столба 
были обнаружены сломанные нарты 
и цинковая крышка от патронного ящи-
ка. Никакой записки или сообщения 
обнаружено не было.

Но самые важные и значительные 
находки были сделаны в разные годы 
на безымянном острове у западного 
побережья Таймыра, названного поз-
же островом Попова- Чухчина. А нача-
ло этим находкам положил топограф 
Цыганюк, обнаруживший здесь в том 
же 1934 году следы пребывания людей. 
Через два года на острове продолжили 
поиски члены команды судна «Торос», 
а еще через 10 лет гидрограф Влади-
лен Троицкий. Трижды работала здесь 

полярная научно- спортивная экспеди-
ция газеты «Комсомольская правда». 
В 1977 году на данном острове именно 
ими была обнаружена стоянка пропав-
шей экспедиции Русанова. Уникальные 
находки — металлическая часть багра, 
пуговицы, шурупы, гвозди, якорек с по-
гона капитана, патроны, дробь и дру-
гие предметы — хранятся в экспозиции 
Дома-музея В.А. Русанова. С памятно-
го 1977 года безымянный остров стал 
называться островом Попова- Чухчина. 
На сегодняшний день стоянка на этом 
острове считается единственной до-
стоверно русановской. «Потомки пом-
нят» — так написано на мемориальном 
камне, который в 1977 году был уста-
новлен на острове Попова- Чухчина экс-
педицией газеты «Комсомольская прав-
да».

В конце 80-х годов 20 века поисками 
пропавшей экспедиции В.А. Русанова 
стали заниматься орловцы — участни-
ки орловского клуба путешественников 
«Русь». Находки, сделанные ими на 
полуострове Таймыр и близлежащих 
островах, сейчас представлены в экспо-
зиции Дома-музея В.А. Русанова.

В 2000 году состоялась очередная 

явок. Собраны палеонтологическая 
и ботаническая коллекции. Обследова-
на вся горная промышленность Шпиц-
бергена. Много льдов. Иду на восток. 
Русанов».

Со Шпицбергена начальник экспеди-
ции отправил на родину геолога Самой-
ловича с отчетом и собранными коллек-
циями, зоолога Сватоша и заболевшего 
боцмана Попова. На борту осталось 11 
человек. «Геркулес» ушел на восток! 
У Русанова в каждой экспедиции по-
мимо официальной была и собственная 
программа. Вот и в этот раз расширен-
ная программа предусматривала по-
пытку пройти Северным морским путем 
с запада на восток до Берингова проли-
ва. Безусловно, спутники Русанова зна-
ли об этом. Вот что писал своим родным 
перед самым выходом в море матрос 
«Геркулеса» Василий Черемхин: «Се-
годня же вечером отправляемся в путь. 
Контракт нам заключили до полови-
ны октября или на всю зиму… Прошу 
не беспокоится, хотя мы и зазимуемся, 
но на следующее лето до июля не до-
жидайте, потому что нам раньше оттуда 
выйти не позволят льды. До свидания, 
родные, может и последняя строка мо-
его письма дойдет до вас».

Ограниченность информации о по-
следнем походе Русанова требует пре-
дельной осторожности, начиная с того 
момента, когда 24 августа горы Шпиц-
бергена растаяли в тумане за кормой 
«Геркулеса». Пока определенно мож-
но утверждать о двух событиях. Пер-
вое — достижение «Геркулесом» Но-
вой Земли в последний день августа 
подтверждается телеграммой, остав-
ленной Русановым в становище Ма-
точкин Шар и переданной с попутным 
судном на Большую Землю: «…Иду 
к северо- западной оконечности Новой 
Земли оттуда на восток Если погибнет 
судно, направляюсь к ближайшим по 
пути островам Уединения Новосибир-
ским Врангеля Запасов на год все здо-
ровы Русанов». Это было последнее 
известие об экспедиции.

Второе, также очевидное событие, 
теперь не оставляющее сомнений, — 
достижение «Геркулесом» берегов 
Таймыра — было доказано находками 
гидрографов Главсевморпути в самом 
конце полевого сезона 1934 года, при-
чем далеко от линии маршрута, обо-
значенного в последней телеграмме 
с Новой Земли.

Часто говорят «этот год был отмечен 
целым рядом несчастных экспедиций». 
И эта фраза не случайна. Трагические 
события одно за другим преследовали 
первопроходцев и в Арктике, и в Ан-
тарктике. Такой трагический период 
занял несколько лет и объяснялся тем, 
что со старыми подходами и техниче-
ским оборудованием (собачьи упряж-
ки и парусно- моторные суда) полярни-
ки пытались решать новые задачи, для 
которых многократно испытанные за-
служенные средства уже не годились.



Глубинная РОССИЯ 16
экспедиция орловцев на Таймыр (руко-
водитель экспедиции — Валерий Саль-
ников). Работы велись в шхерах Минина, 
на острове Колосовых и на полуострове 
Михайлова. Именно на полуострове Ми-
хайлова, в районе горы Минина орлов-
ским исследователям впервые за всю 
историю поисков пропавших русанов-
цев, удалось обнаружить останки чело-
века. Находки передали в Российский 
центр судебно- медицинской эксперти-
зы. Идентификацией останков стал за-
ниматься один из ведущих специали-
стов Центра Виктор Николаевич Звягин.

В конце ноября 2001 года в Доме-му-
зее В.А. Русанова профессор Звягин да-
вал пресс- конференцию. Если опустить 
множество специальных терминов, то, 
согласно проведенным исследованиям, 
из 26 возможных характеристик, необ-
ходимых для полной идентификации 
личности, совпали 24. После чего, Вик-
тор Николаевич, использовав известные 
фотографии участников русановской 
экспедиции, пришел к выводу, что «ре-
зультаты медико- криминалистического 
исследования не исключают принад-
лежности обнаруженных костей капита-
ну «Геркулеса» Александру Степанови-
чу Кучину».

Один из лучших способов сохранить 
достойное имя — закрепить его на кар-
те в виде топонима. На Новой Земле 
имя Русанова носят полуостров, пролив 
и бывшее становище, долина между гу-
бой Крестовой и Незнаемым заливом, 
по которой проходил маршрут 1909 года, 
залив на Карской стороне Северного 
острова. Нередко имя исследователя 
можно встретить на карте других поляр-
ных архипелагов: на Северной Земле 
в честь Русанова назван ледник, на Зем-
ле Франца- Иосифа его имя присвое-
но мысу на острове Нансена, еще один 
мыс носит его имя на острове Колосовых 
вблизи таймырского побережья, непода-
леку от тех мест, где были обнаружены 
следы его последней экспедиции в да-
леком 1934 году. На Западном Шпиц-
бергене имя Русанова присвоено ручью, 
в долине которого он вместе с Самойло-
вичем проводил разведки угля. Наконец, 
улицы с именем Русанова есть на родине 
отважного исследователя в городе Орле, 
а также в Москве, Архангельске и дале-
ком Баренцбурге на Шпицбергене.

И, конечно, самое главное в сохра‑
нении памяти Владимира Алексан‑
дровича Русанова — это открытие 40 
лет назад в 1982 году мемориального 
Дома‑музея В.А. Русанова на его ро‑
дине в Орле. В том самом доме, где 
прошли его детские годы, в том доме, 
куда он каждый раз возвращался по‑
сле полярных экспедиций, в доме, 
который объединяет людей небез‑
различных к судьбе Родины, в доме, 
который объединяет всех нас.

Ирина Лазоренко,
заведующая Домом-музеем 

В. А. Русанова

РЕГАТА «РЕГИОН 57» 
ОТМЕТИЛА ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

В Орле прошла 11-я студенческая 
парусная регата «Регион 57» — 9-й 
этап Кубка Студенческой парусной 
Лиги в классах «Луч», «Луч-мини», 
«Лазер 4.7», «Снайп», «Оптимист» 
и виндсерфинг «Фанборд».

В этом году в Орел приехали спорт-
смены из Москвы, Ярославля, Вороне-
жа, Курска, Курчатова, Липецка, Пер-
ми, Брянска и Ростова-на- Дону.

5 августа на открытии соревнова-
ний присутствовали почетные гости — 
представители экипажа АПРК «Орел» 
с командиром — капитаном 2-го ранга 
Сергеем Ракшой. Состоялось вруче-
ние наград победителям и призерам 
чемпионата и первенства Орла по па-
русному спорту, приуроченных ко Дню 

города и 79-й годовщине освобожде-
ния его от нацизма.

Право награждения было предо-
ставлено почетным гостям — главе 
администрации Северного района 
г. Орла Сергею Мерзликину, руководи-
телю Социально- культурного фонда 
развития и инновации Михаилу Хар-
ламову, директору СШОР № 10 Алек-
сандру Осипову.

Моряки атомного подводного ра-
кетного крейсера «Орел» наградили 
участников Фестиваля русского бое-
вого многоборья в боях на воде, про-
водившегося в рамка регаты «Регион 
57» руководителем орловского отде-
ления Союза православных единобор-
цев Игорем Гришиным.

Председатель правления ОРОО 
«Флоту-быть» полковник морской пе-
хоты Игорь Глущенко вручил гостям от 
имени организаторов регаты подарки.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания моряков- тихоокеанцев лыж-
ных бригад, павших на Орловской 
земле во время Великой Отечествен-
ной вой ны.

Регата «Регион 57» проводит-
ся в Орловской области с 2012 года 
и в этом году ей исполнилось 10 лет. 
Помимо Дня города Орла прошед-
шие соревнования были посвящены 
205-летию адмирала Феодора Ушако-
ва, 200-летию контр- адмирала Воина 
Римского- Корсакова и 110-летию по-
следнего похода полярного исследова-
теля В.А. Русанова на яхте «Геркулес».

После торжественного открытия 
на воду акватории озера Светлая 
жизнь вышло более 100 участников, 
а зрителями стали несколько тысяч 
человек, поскольку гонки проходили 
напротив центрального городского 
пляжа.

После трех гоночных дней опреде-
лились победители и призеры этапа 
Кубка Студенческой парусной лиги 
в Орле среди студентов и препода-
вателей в командном зачете: 1. ОГУ 
им. Тургенева (Орел), 2. ДГТУ (Ростов 

на-Дону), 3. ЯГУ им. Демидова (Ярос-
лавль), 4. РГУ нефти и газа им. Губки-
на, 5. МГУ им. Ломоносова (Москва), 
6. КГУ (Курск), 7. ОрЮИ МВД им. Лу-
кьянова (Орел).

Полные результаты
В ходе проведения регаты ее участ-

ники побывали в Орловском военно- 
историческом музее, на Знаменской 
богатырской заставе, стали участника-
ми боев по палочному фехтованию Фе-
стиваля русского боевого много борья.

Все яхтсмены, вне зависимости от 
результатов, получили подарки от уч-
редителей регаты — Федерации па-
русного спорта Орловской области, 
Орловского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева и Моло-
дежного братства во имя Великомуче-
ника и Победоносца Георгия.

Традиционными партнерами рега-
ты «Регион 57» являются Кабельный 
завод «Эксперт- кабель», Медицин-
ский центр «Сакара», предпринима-
тель И.Е. Бычков.

Константин Грамматчиков
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К 100‑ЛЕТИЮ 

ПРИАМУРСКОГО ЗЕМСКОГО 
СОБОРА

Россия не может быть ни пролетар-
ской, ни крестьянской, ни рабочей, ни 
служилой, ни боярской. Россия может 

быть только Россией Христа.

М.К. Дитерихс

23 июля 1922 года во Владивостоке 
собрался Приамурский Земский собор, 
главным решением которого было вос-
становление монархии в России. Это 
решение остается в силе, и это основа 
нашего будущего.

В 1922 г. единственной русской тер-
риторией, ещё не подчинившейся боль-
шевикам, был Дальний Восток. Именно 
там, а не в эмиграции, русские монар-
хисты начали подготовку Земского Со-
бора. Указом Приамурского Времен-
ного Правительства № 149 от 6 Июня 
1922 года объявлялось о созыве Зем-
ского Собора. В состав Земского Со-
бора по Положению входили народ-
ные представители — от духовенства, 
от армии и флота, от гражданских ве-
домств, от горожан- домовладельцев, от 
сельского населения, от городских са-
моуправлений, от земства, от торгово- 
промышленного сословия, от местного 
казачьего населения и пришлых каза-
чьих вой ск, от православных приходов, 
от старообрядческого духовенства и об-
щины, от высших учебных заведений 
и от несоциалистических обществен-
ных организаций. Таким образом, со-
хранялся древний принцип выборов на 
Земской Собор — сословность вместо 
партийности и классовости. Было в по-
ложении и важное примечание: комму-
нисты и примыкающие к ним участия 
в Земском Соборе принимать не мо-
гут — поскольку они являются исконны-
ми врагами России и ставленникам ми-
ровых антихристианских сил.

Почётным председателем Собора за-
очно был единодушно избран Святей-
ший Патриарх Тихон. Фактическим же 
председателем и организатором Собора 
был генерал М.К. Дитерихс. В обраще-
нии к Патриарху говорилось: «Русская 
Земля Дальнего Русского Края объеди-
няется вокруг Вас как своего Вождя, 
с пламенным желанием вернуть русско-
му народу свободу и собрать воедино 
русских людей под высокую руку Право-
славного Царя». В конце работы Земско-
го Собора генерал Дитерихс произнёс 
пророческие слова: «Я верю, что Россия 
вернётся к России Христа, России Пома-
занника Божьего. Мы были недостойны 
этой милости Всевышнего Творца».

Генерал- лейтенант Михаил Констан-
тинович Дитерихс (5.04.1874–8.10.1937) 
является одним из наиболее талантли-
вых русских полководцев Первой миро-
вой и Гражданской вой н — как один из 

авторов стратегии Брусиловского проры-
ва, командующий наступлением русско- 
сербских вой ск на Салоникском фронте 
(награжден союзниками золотым оружи-
ем и французским орденом Почетного 
легиона), а затем последней удачной То-
больской операции Белой армии. Одна-
ко в русскую историю он вошел в первую 
очередь не своими военными заслугами, 
а своим нравственным подвигом — воз-
вращением Белого движения к монархи-
ческим основам русской государствен-
ности. А его книга «Убийство Царской 
Семьи и членов Дома Романовых на 
Урале» (в 2-х томах), изданная в 1922 г. 
во Владивостоке в военной типогра-
фии на о. Русский — это не только пер-
вый кропотливый анализ совершенно-
го большевиками ритуального убийства 
Помазанника Божиего, но и первый цен-
ный историософский труд о Русской Ка-
тастрофе 1917-го года, во многом опе-
редивший и предвосхитивший работы 
профессиональных философов и бого-
словов русского Зарубежья. Как спра-
ведливо отметил первый исследователь 
его наследия А. Хвалин, этот труд «на-
всегда вошел в золотой фонд русской 
монархической мысли».

М.К. Дитерихс еще в 1919 г., коман-
дуя фронтом в армии А.В. Колчака, вы-
сказывался о необходимости созыва 
Земского Собора на основе сословного, 
а не по партийного представительства, 
с участием рабочих и крестьян, но толь-
ко как беспартийных представителей на-
рода. Он надеялся, что Земский Собор 
санкционирует возврат России к дина-
стическому правлению, как в 1613 году. 
Когда он вступил в должность командую-
щего белыми силами в Приморье, то бы-
стро организовал Приамурский Земский 
Собор, который состоялся с 10 (23) июля 
по 28 июля (10 авг.) 1922 г. во Владиво-
стоке и восстановил в Приамурье Основ-
ные законы Российской Империи. Адми-
нистративной единицей Приморья был 
установлен церковный приход. Собор по-
становил, что права на осуществление 
Верховной власти в России принадле-
жат династии Дома Романовых, т. е. при-
знал Династию Романовых царствующей 
несмотря на смуту. Было решено, что 
свободное от большевиков Приамурское 
государственное образование должно 
быть возглавлено представителем Ди-
настии. Однако самозваное объявление 
Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем в дни Собора себя Блюстителем 
престола (26.7/8.8.1922) было проигно-
рировано; обращения Собором были 
направлены Великому Князю Николаю 
Николаевичу и вдовствующей Импера-
трице Марии Феодоровне. Почетным 
председателем Собора был единоглас-
но избран находившийся в Москве Па-
триарх Тихон. Ответную приветственную 
телеграмму Собору прислала вдовству-
ющая Императрица Мария Феодоровна.

Собор избрал М.К. Дитерихса пра-
вителем Приамурского края, и после 
оглашения Грамоты Собора генерал 

в окружении тысячной толпы горожан 
проследовал в Успенский Собор, где 
принял присягу, в которой были слова: 
«Отнюдь не ища и не преследуя никаких 
личных выгод, я обязуюсь свято вы-
полнять пожелание Земского Собора, 
им высказанное, и приложить по сове-
сти всю силу разумения моего и самую 
жизнь мою на высокое и ответственное 
служение Родине нашей России, — блю-
дя законы ее и следуя ее историческим 
исконним заветам, возвещенным Зем-
ским Собором, помятуя, что я во всем 
том, что учиню по долгу Правителя, дол-
жен буду дать ответ перед Русским Ца-
рем и Русской Землей. В удостоверение 
сей моей клятвы я, перед алтарем Бо-
жиим и в присутствии Земского Собора, 
целую Слова и Крест Спасителя мое-
го. Аминь». Государственное образова-
ние получило наименование Приамур-
ский земский край, а его вооруженные 
силы — Земская Рать, Воеводой кото-
рой стал Дитерихс.

М.К. Дитерихс, возглавив последнюю 
оставшуюся часть Белой России — При-
морье, с помощью созыва Земского со-
бора осуществил акт преемственности 
России исторической и России гряду-
щей. На заседании Собора 8 августа 
1922 г. он говорил: «В несчастную ночь 
с 27-го на 28-е февраля под влиянием 
дурмана Россия встала на революци-
онный путь… Теперешние призванные 
правители для этой борьбы, кем бы они 
ни были, даже хотя бы из Династии Ро-
мановых, не могут смотреть на себя 
в данную минуту как на Верховных По-
мазанников будущей России, ибо во-
прос сей опять разрешается не нами. 
Династия Романовых могла быть По-
мазанниками, но для нас, смертных, 
нельзя и мечтать о том, чтобы принять 
на себя звание Правителей всей Рос-
сии. Мы — Правители борьбы с Совет-
ской властью и Правители тех Государ-
ственных объединений, которые для 
этого рождаются… Я безусловно и сме-
ло могу сказать, что на этих принципах 
пойдет и сильнейшее объединение на-
ших вооруженных сил, на этих принци-
пах пойдет и сильнейшее объединение 
народа здешней земли с народом Со-
ветской России, который остался таким 
же, каковы и мы есть».

Как видим, с одной стороны, Дите-
рихс, как и ранее все Белое движение, 
не считает себя верховной властью, 
а только временной властью для борь-
бы с большевиками; но с другой сто-
роны, здесь с самого начала говорится 
о будущем восстановлении законной 
монархии как политической цели этой 
борьбы, которую завершит лишь Зем-
ский Собор.

Фактически была провозглашена 
программа восстановления монархии 
по каноническому образцу 1613 года, 
и Приморский Земский Собор во Вла-
дивостоке фактически стал начальной 
точкой этого процесса, который должен 
продолжиться уже после освобождения 
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России от большевиков и любых других 
самозванцев. В Указе № 1 от 8.8.1922 
М.К. Дитерихс писал: «По грехам на-
шим против Помазанника Божия, муче-
нически убиенного советской властью 
Императора Николая II со всей Семьею, 
ужасная смута постигла народ Русский 
и Святая Русь подверглась величайше-
му разорению, расхищению, истязанию 
и рабству безбожных русских и инопле-
менных воров и грабителей, руководи-
мых изуверами из еврейского племени, 
отрекшихся и от своей иудейской веры… 
Здесь, на краю земли Русской, в Приа-
мурье, вложил Господь в сердца и мысль 
всех людей, собравшихся на Земский 
Собор, едину мысль и едину веру: Рос-
сии Великой не быть без Государя, 
не быть без преемственно наследствен-
ного Помазанника Божия. И перед со-
бравшимися здесь, в маленьком телом, 

но сильном верой и национальным духом 
Приамурском [государственном] объеди-
нении, последними людьми земли Рус-
ской стоит задача, долг и благой крест 
направить все служение свое к уготова-
нию пути Ему — нашему будущему Бого-
видцу… Далее — это уже не мы. Далее 
это будущий Земский Собор… После 
этого мы можем сказать Господу Богу: 
“Ныне Ты нас отпускаеши. Будут рабо-
тать другие”. Третий принцип — это идео-
логия, установленная Земским Собором, 
говорит то, что теперешние призванные 
правители для этой борьбы, кем бы они 
ни были, даже хотя бы из династии Рома-
новых могут смотреть на себя в данную 
минуту как на верховных Помазанников 
будущей России, ибо вопрос сей опять 
разрешается не нами. Династия Романо-
вых могла быть Помазанниками, но для 
нас смертных нельзя и мечтать о том, 
чтобы принять на себя звание Правите-
лей всей России. Мы Правители борьбы 
с советской властью».

О практических шагах государствен-
ного строительства на последнем клоч-
ке свободной от большевиков Русской 
земли писал генерал- майор В. А. Ба-
бушкин, помощник Правителя на правах 
министра внутренних дел: «Только ре-
лигиозные люди могут принять участие 
в строительстве Приамурского государ-
ства. За основание берется церковный 
приход. Каждый гражданин по вере его 

поводу вступления ногой на “освобож-
денную от интервентов русскую зем-
лю”… “Воины! Настал час, когда Богу 
стало угодно поставить нас снова пе-
ред лицом изуверов советской власти. 
Японцы уходят, и мы можем теперь с чи-
стой совестью и горячей верой идти вы-
полнять национальный долг перед на-
шей Великой и Святой Родиной».

2 сентября 1922 г. Штаб Земской 
Рати приказал вой скам перейти в на-
ступление вдоль Уссурийской железной 
дороги в направлении на Хабаровск. 
Началось последнее наступление Белой 
армии в России. Основной удар наноси-
ли каппелевцы, ижевцы и воткинцы По-
волжской группы (Рати) генерал- майора 
(земского воеводы) В.М. Молчанова. Бе-
лые заняли ст. Шмаковка, но овладеть 
мостом через р. Уссури так и не уда-
лось. Дитерихс добился эвакуации се-
мей военных на судах японцев, а также 
привлек для вывоза раненых и больных 
Красный Крест.

Эти действия на первый взгляд мо-
гут показаться странными, если не учи-
тывать их духовный смысл. Во-первых, 
уход японцев, договорившихся с боль-
шевиками, означал близкий захват ими 
Владивостока — но, тем не менее, М.К. 
Дитерихс высказывает радость по этому 
поводу. Почему? Потому что белые зна-
ли, что были обречены, но хотели дать 
последний бой сами, без мнимой «под-
держки» якобы «союзников». Это был 
очень важный моральный шаг, необхо-
димый уже не для участников событий, 
а для будущих поколений — в качестве 
нравственного примера. Во-вторых, 
с этой же целью была проведена и на-
ступательная операция под Хабаров-
ском, хотя практического смысла она 
уже не имела в силу подавляющего пре-
восходства красных.

Армия ушла в Китай пешим ходом 
через г. Посьет. В последнем указе 
Правителя 17 окт. 1922 г. говорилось: 
«Силы Земли Приамурской Рати слом-
лены. Двенадцать тяжелых дней борьбы 
одними кадрами бессмертных героев 
Сибири и Ледяного похода без пополне-
ния, без патронов решили участь Зем-
ского Приамурского края. Скоро его 
уже не станет. Он как тело — умрет. 
Но только как тело. В духовном отно-
шении, в значении ярко вспыхнувшей 
в пределах его русской, исторической, 
нравственно- религиозной идеологии, — 
он никогда не умрет в будущей исто-
рии возрождения Великой Святой Руси. 
Семя брошено. Оно сейчас упало на 
еще не подготовленную почву. Но гря-
дущая буря ужасов советской власти 
разнесет это семя по широкой ниве Ве-
ликой Матушки Отчизны. И приткнет-
ся оно в будущем через предел нашего 
раскаяния и по бесконечной милости Го-
сподней к плодородному и подготовлен-
ному клочку Земли Русской и тогда даст 
желанный плод. Я верю в эту благость 
Господню; верю, что духовное значение 
кратковременного существования При-

должен быть приписан при приходе сво-
его вероисповедания. Церковные при-
ходы объединяются в совет церковных 
приходов города и земских районов… 
Соединения церковных приходов долж-
ны будут заменить собой то, что теперь 
называется городским и земским само-
управлением. Все граждане должны при-
писаться к приходам… В назначенный 
день прихожане собираются в храме. 
После молитвы в церкви устанавливает-
ся урна, в которую прихожане опускают 
свои личные номера. Затем священник 
вынимает необходимое количество из 
них; таким образом составляется совет 
прихода. Во главе приходов будут стоять 
лица по назначению верховной власти. 
Лица недостойные и несоответствующие 
будут заменяться следующими, полу-
чившими очередной жребий. Благодаря 
этому в принцип будущих самоуправле-

ний будут положены усмотрение и воля 
Божия… Никакой милиции, вероятно, 
не будет. Гражданам будет предоставле-
но право организации самообороны под 
контролем церковных приходов».

Тем самым, восстановление «на-
родной монархии» (И. Солоневич) как 
исконной формы государственного 
правления в России здесь, в Приморье 
начиналось «снизу» — с самоорганиза-
ции народа на уровне церковных общин- 
приходов. И Земский Собор, созванный 
не по партийному, а по всесословному 
принципу — тоже часть этой самоорга-
низации народа.

Среди первых шагов нового правле-
ния была замена смертной казни для 
большевиков их высылкой в пределы 
Приамурского края. 17 августа начал-
ся вывод японских вой ск, а 4 сентя-
бря 1922 г. начались переговоры меж-
ду ДВР, Советской Россией и Японией 
в г. Чанчуне. Дитерихс приветствовал 
вывод вой ск. Как писал Б. Филимонов, 
«по оставлении японцами г. Спасска, 
в оный не замедлил пожаловать сам 
Правитель и Воевода… растроганный, 
со слезами на глазах, Воевода припал 
к “освобожденной от интервентов рус-
ской земле”, после чего тут же произнес 
перед толпой встречавших его офици-
альных лиц и народа речь на эту тему. 
В тот же день Воевода отдал приказ, 
в коем опять упоминал его “радость” по 
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амурского края оставит даже в народе 
края глубокие, неизгладимые следы. 
Я верю, что Россия вернется к России 
Христа, России — Помазанника Божия, 
но что мы были недостойны еще этой 
милости Всевышнего Творца…».

М.К. Дитерихс видел возможность 
возрождения России в построении 
русской государственной власти на 
принципах «идеологии исторического 
национально- религиозного самодер-
жавного монархизма». В своем пись-
ме неизвестному адресату 1924 г., ко-
торое фактически стало политическим 
и идейным завещанием генерала, он 
писал: «Так как в основе русской идео-
логии о своей государственности стоит 
Христос, то и начинать всякое возрож-
дающее движение, в том числе и мо-
нархическое, необходимо с поднятия 
в русском народе основ чистоты и свя-
тости законов Христа и его наставле-
ний. Мне отвечают на это: все это так, 
но это слишком долгий и сложный путь, 
и другие успеют использовать совре-
менное шаткое положение советской 
власти. Не разбирая, насколько шат-
ко ее положение, на первое отвечаю 
с глубокой и горячей верой: пусть. Ни-
что не удержится в русском народе, что 
не со Христом и не от Христа. Рано или 
поздно, если только Господу угодно про-
стить временное отклонение русского 
народа от Христа, он вернется прочно 
только к началам своей исторической, 
национально- религиозной идеологии, 
идущей от Христа и со Христом. А что 
я не увижу это спасение, а только мои 
потомки… Так разве для себя я вел бра-
тоубийственную вой ну и готов снова 
к ней? Разве для восстановления сво-
их генерал- лейтенантских привилегий 
и для владения хутором Фоминским под 
Москвой?.. Что же из того? Была бы 
Русь Святая и торжествовала бы предо-
пределенная ей от Бога цель».

Такое понимание природы русской 
государственности полностью соответ-
ствует церковному учению о природе 
власти в России (ранее сформулирован-
ной свт. Филаретом Дроздовым на язы-
ке современной политической мысли). 
Тот факт, что генерал, не будучи про-
фессиональным мыслителем, высказы-
вает такую же каноническую точку зре-
ния, показывает не только то, насколько 
высокообразованными были русские 
офицеры, но и глубокую укорененность 
православно- монархического сознания 
в самом народе.

Конечно, русский народ имел очень 
высокую культуру самоорганизации на 
уровне крестьянской общины, артели 
и особенно казачьего вой ска, но именно 
государственная жизнь у русских всег-
да носила характер нравственной служ-
бы царю и без этого легко разрушалась. 
К сожалению, история подтвердила и те-
зис Достоевского о том, что народ удер-
живается от беспорядков только верой 
в царя — зная это, заговорщики февраля 
1917 года в первую очередь, объявили об 

«отречении» царя, что очень скоро при-
вело к полной анархии в стране. После 
1917 года государство восстановилось 
только в форме фактической монархии 
Сталина — тиранической карикатуры на 
подлинную монархию, которая лишь па-
разитировала на монархическом созна-
нии народа, как и вообще большевики 
паразитировали на России.

В книге «Убийство Царской Семьи 
и членов Дома Романовых на Урале» он 
раскрыл общий историософский смысл 
новой русской Смуты как новой религи-
озной вой ны следующим образом: «од-
ним из устоев русской народной мас-
сы является ее Православная Церковь, 
ее преданность Христианскому учению 
и глубокая, историческая любовь и при-
вязанность к своей религии. Как масса 
малокультурная, русский народ спосо-

бен временами, под влиянием случай-
ных обстоятельств, терять критерии 
добра и нравственности и падать в неве-
роятную бездну саморазрушения и опле-
вания своего настоящего существа. Од-
нако падение такое в прошлом было 
всегда сравнительно кратковременным 
и небольшой толчок, толчок именно ду-
ховного характера, быстро выносил его 
из бездны и выводил нравственно очи-
щенным снова на арену христианской 
жизни. Подорвать  эти-то устои, предот-
вратить на ближайшее время духовное 
пробуждение — вот идеи, которые руко-
водили советскими главарями.

Причины Смуты и будущий выход из 
нее генерал определял следующим об-
разом: «Мы все повинны в бедствиях, 
постигших нашу Родину; мы все повин-
ны в том, что еще до революции между 
нами, интеллигентами, и народом ока-
залась пропасть; мы все повинны в том, 
что народ оказался не с нами, а с при-
шлыми, ему совершено чужими нехри-
стями»; это и «порвало последней нити 
между Царем и народом, связывавшей 
их духовной идеологией. В этом оконча-
тельном разрыве повинно исключитель-
но наше время, и последнюю ступень 
исторической нисходящей лестницы 
к большевизму перешагнули мы, бро-

сив народ в рабство правителям рели-
гии Лжи. Но твердо верится, что русский 
народ, даже придушенный гнетом, голо-
дом, разорением и террором… сознав 
свое роковое заблуждение в путях ис-
тинного Христова учения, снова найдет 
в себе ту, Богом данную ему, Святую 
искру веры и любви для начала своего 
будущего возрождения, которая во все 
серьезные времена его исторического 
прошлого являлась путеводной звездой 
для новой, светлой жизни во Христе».

«Религией лжи» М.К. Дитерихс на-
зывает то, что в это же время русские 
философы назвали «человекобожи-
ем» — поклонением человеческому 
Я как идолу: «постепенное, историче-
ское искажение чистых заповедей уче-
ния Христа привело к тому, что новая, 
материалистическая религия личного “Я” 
могла заглушить в душе людей и деяте-
лей России все прежние святыни и сим-
волы религии единого Бога, подготовляя 
почву для насаждения в мире безумного 
царства религии Лжи». Стоит отметить 
удивительную для военного человека, 
не имеющего специального богослов-
ского образования, глубину религиозной 
и исторической мысли — фактически эти 
же идеи, высказанные здесь генералом, 
затем будут разрабатываться в русской 
философской мысли.

Особое пророческое значение М.К. 
Дитерихс видел в убиении Царской Се-
мьи. Он завершил свою двухтомную кни-
гу следующими словами: «Мудростью 
Всевышнего Промысла, руководившей 
действиями людей вопреки их свобод-
ной воле, путь агонии Царской Семьи 
направлялся к тому великому служению 
Помазанника Божья своему народу “до 
конца”, который может явиться свето-
чем к воскресению Великой Державной 
России во Христе». В этом определении 
уже четко выражено то понимание му-
ченического духовного подвига страсто-
терпцев, которое впоследствии и легло 
в основание и их канонизации Право-
славной Церковью, и их широкого почи-
тания в православном народе.

М.К. Дитерихс ярко выразил изначаль-
ную идейную основу Белого движения — 
восстановление Православной России. 
В первый период Гражданской вой ны 
массовое православно- монархическое 
сознание белых воинов не имело свое-
го политического выражения в силу того, 
что «по инерции» политическая сфера 
была еще занята февралистами, а так-
же в силу диктата «союзников» по Ан-
танте. Генерал выразил массовое народ-
ное сознание в своих текстах и в своей 
практической деятельности. Его истори-
ософские идеи опередили труды монар-
хических мыслителей русского Зарубе-
жья — свт. Серафима Соболева, архим. 
Константина Зайцева, А.В. Карташова, 
Н.Д. Тальберга и др., а также их совре-
менных последователей.

Виталий Даренский
«Наследие Империи»

Генерал М.К, Дитерихс
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100‑ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙ НЫ 

В РОССИИ
Сто лет назад, 25 октября 1922 г., за-

кончились сражения Гражданской вой-
ны. Земская Рать под руководством ге-
нерала М.К. Дитерихса была сломлена 
в боях за Приморье, остатки последней 
армии Белого Движения были эвакуи-
рованы из захваченной большевиками 
России…

После окончания открытых боевых 
действий между Белым Движением 
и большевиками началась новая фаза 
Гражданской вой ны: оставленный один 
на один с вооруженной Советской вла-
стью, Русский народ отвечал крестьян-
скими восстаниями и глухим сопро-
тивлением. Впереди — голодные годы 
послевоенной разрухи и коллективиза-
ции, коммунистический террор, пресле-
дование Церкви и постоянное идеологи-
ческое прессование…

Белое Движение тоже получило свой 
Крест. После горькой чаши военного 
поражения ему предстояло пить новую 
чашу — десятилетия жизни в изгнании 
среди чуждых народов, а после — быть 
похороненными на чужбине.

За 1917–1922 гг. Белое Движение 
прошло большой путь. В Ледяной поход 
отправлялась горстка добровольцев, 
еще не осознававших всю важность 
своей миссии. К моменту эвакуации из 
Приморья Белое Движение уже было 
полностью уверено в своей будущей 
исторической победе, несмотря на во-
енный разгром.

Последний верховный правитель 
России генерал Михаил Константинович 
Дитерихс до Русско- Японской вой ны 
1904–1905 гг. служил в 52-м драгунском 
Нежинском полку, квартировавшем 
в г. Ельце Орловской губернии, кото-
рый входил в одну 2-ю отдельную кава-

лерийскую бригаду с 51-м драгунским 
Черниговским полком, расквартиро-
ванном в Орле. После вой ны М.К. Ди-
терихс в 1908 г. в Ельце издал книгу 
«Несколько страниц из боевой деятель-
ности 52-го драгунского Нежинского 
полка (ныне 18-го Гусарского) в компа-
нии 1904–1905 гг.». Среди последних 
воинов, покинувших пределы России, 
были выпускники Орловского Бахтина 
кадетского корпуса: генерал- лейтенант 
А.П. Будберг, военный министр в пра-
вительстве Колчака, начальник шта-
ба Приамурской армии, командующий 
Владивостокской крепостью; Однокаш-
ники по ОБКК и Морскому училищу, ге-
оргиевские кавалеры штаб-капитан по 
адмиралтейству Борис Сергеевич Аф-
росимов и поручик по адмиралтейству 
Вячеслав Николаевич Узунов покинули 
Владивосток в составе эскадры адмира-
ла Старка. Уроженец г. Болхова подпо-
ручик Емельян Егорович Иванов вместе 
с Афросимовым и Узуновым был в похо-
де гардемаринских классов на крейсере 
«Орел», воевал в составе Морской роты 
Сибирской флотилии, был преподавате-
лем Хабаровского кадетского корпуса, 
эвакуировался в Шанхай.

К 100-летию Русского исхода в Сим-
ферополе, Феодосии, Перекопе, Пяти-
горске, Новочеркасске, Владивостоке, 
Санкт- Петербурге, Москве, Орле и дру-
гих городах прошли мероприятия по 
установке поклонных крестов, памятных 
досок, панихиды, вечера памяти и на-
учные конференции организованные: 
АНО «Скобелевский комитет», Союзом 
историко- просветительских обществ 
«Наследие Империи», НБФ «Насле-
дие», Домом русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына, Российским истори-
ческим обществом и другими организа-
циями.

С 9.12.2022 по 9.01.2023 г. в Орлов‑
ском военно‑историческом музее 
будет демонстрироваться выставка 
«Дальневосточный исход. 1922 год».

«КИЕВ БЕЗ ВЕЛИКОЙ 
РОССИИ НЕМЫСЛИМ»
Пророчества преподобного 

старца Лаврентия Черниговского

Вот и еще одного любимого наро-
дом батюшку, преподобного Лаврен-
тия Черниговского (Проскуру) внесли 
в феврале 2016 года в месяцеслов для 
общецерковного почитания. В ситуа-
ции нынешнего массового бесовского 
помрачения граждан Украины, активи-
зации секты «киевского патриархата» 
и униатов, захвата канонических хра-
мов раскольниками и исповедания пре-
терпевающих гонения, провидческие 
слова преподобного, полвека назад вос-
принимавшиеся порой с недоумением, 
теперь обретают отчетливую подсветку, 
еще более поражают и вразумляют нас.

Доживший до середины ХХ века, 
фактически наш современник, о. Лав-
рентий Черниговский, день памяти ко-
торого мы отмечаем 11 января по нов. 
ст., занял особое место в духовном пан-
теоне нашего народа, а также среди 
«земных ангелов», а ныне — «небес-
ных человеков», ходатаев за нас пред 
Престолом Божиим. Во времена новей-
шей фазы современной смуты, когда 
становятся очевидными слова еванге-
листа «Берегитесь лжепророков, кото-
рые приходят к вам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки хищные. По плодам 
их узнаете их» (Мф. 7, 15–16), а так-
же «…Всякое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, 
не устоит» (Мф. 12, 25), для укрепления 
в вере и способности понимания истины 
мы обращаемся к жизненным образцам 
и наставлениям таких украинских под-
вижников и пророков, как о. Амфилохий 
Почаевский или о. Лаврентий Чернигов-
ский.

Когда мы читаем пророчества препо-
добного старца Лаврентия, мы не можем 
не дивиться его прозорливости. Батюш-
ка Лаврентий, беседуя с архимандрита-
ми Феофаном и Никифором и своими 
близкими, говорил настойчиво и стро-
го, с предупреждением: «Наши родные 
слова — Русь и русский. И обязатель-
но нужно знать, помнить и не забывать, 
что было Крещение Руси, а не Креще-
ние Украины. Киев — это второй Иеру-
салим и мать русских городов. Киевская 
Русь была вместе с великой Россией. 
Киев без великой России и в отдельно-
сти от России немыслим ни в каком и ни 
в коем случае».

Отец Лаврентий говорил простые 
и понятные слова, чистую правду:

«Как нельзя разделить Пресвятую 
Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, 
это Един Бог, так нельзя разделить Рос-
сию, Украину и Белоруссию. Это вместе 
Святая Русь. Знайте, помните и не забы-
вайте. В городе Киеве никогда не было 
Патриарха. Патриархи были и жили 

Открытие поклонного креста в Феодосии 
24.09.2022 г. фондом «Наследие»
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дрит Черниговского Троице- Ильинского 
монастыря Лаврентий (Лука Евсеевич 
Проскура), который родился в 1868 г. 
в сельце Карильское близ Коропа Чер-
ниговской губернии и скончался фак-
тически уже в наши дни, прожив очень 
долгую жизнь, чтобы выполнить важную 
миссию — предупредить нас о тяжелых 
грядущих временах.

Родители его, Евсевий и Христина, — 
выходцы из небогатого малоросско-
го крестьянского рода — были строгой 
благочестивой жизни и имели семерых 
детей. Лука был одним из меньших. 
С раннего возраста мальчику пришлось 
тяжело трудиться по дому: отец умер, 

мать часто болела, не поднималась 
с постели. Рос он мальчиком одарен-
ным, был благочестив и богомолен.

Рано научился играть на скрипке, ча-
сами разучивал сложные мелодии. И на 
склоне лет, будучи маститым пастырем, 
архимандритом, он любил во время от-
дыха поиграть для себя или своих ду-
ховных чад.

Когда же обучался в деревен-
ской приходской школе, пел на клиро-
се и научился так хорошо разбираться 
в Богослужебном уставе, что в четыр-
надцать лет стал самостоятельно управ-
лять приходским хором. Любил ходить 
на богомолье в мужской Рыхловский 
Пустынно- Николаевский монастырь, 
располагавшийся в 19 км от его села.

По кончине матери в 1890 г. Лука, от-
казавшись от своей части наследства, 
поступил в Рыхловский монастырь на 
послушание, где скоро стал регентом 
хора. На рубеже столетий Луку перевели 
в Чернигов — регентом хора при Троиц-
ком архиерейском доме, послушником 
Свято- Троицкого мужского монастыря. 
Здесь, по благословению архиепископа 
Черниговского Василия (Богоявленско-
го), 9 марта 1912 г., на 45-м году жизни, 
Лука принял монашеский постриг с име-
нем Лаврентий.

В смутные годы, к середине 1920-х, 
в Черниговской губернии было расстре-
ляно около 80 священнослужителей; 
в 1919 г. святитель Василий (Богоявлен-
ский), архиепископ Черниговский, после 

жестоких мучений был сброшен в реку 
с движущегося на большой скорости по-
езда.

И одним из духовных вождей право-
славия на Черниговщине стал отец Лав-
рентий. Вокруг него и о. Алипия (Яковен-
ко) сплотились братия Свято- Троицкого 
монастыря и прихожане.

В 1928 г. после закрытия Свято- 
Троицкого монастыря братия перешла 
в Свято- Ильинскую церковь, что под 
Троицкими горами. Эта небольшая, ма-
ловместительная церквушка стала сре-
доточием духовной жизни в Чернигове. 
Настоятелем Свято- Ильинской церкви 
был сподвижник о. Лаврентия игумен 
Ефрем (Кислый).

К слову, среди мирян, близких к о. 
Лаврентию, был известный церковный 
писатель С.А. Нилус, с апреля 1926 г. 
проживавший в Чернигове, куда был со-
слан новой властью.

В августе 1927 г. его выслали во Вла-
димирскую губернию, где он и скончал-
ся в 1929 г.

В декабре 1928 г. из ссылки возвра-
тился святитель Дамаскин и сразу же 
тайно возвел игумена Лаврентия в сан 
архимандрита. В конце ноября 1929 г. 
епископа Дамаскина вновь арестовали, 
позже не избежал этой участи и отец 
Лаврентий. В июле 1936 г., в Черниго-
ве по доносу были арестованы игумен 
Лаврентий, игумен Смарагд (Чернец-
кий), иеромонах Михаил (Корма), иеро-
монах Малахия (Тышкевич), иеродиакон 
Мисаил (Стишковский) и многие дру-
гие. Постановлением судебной тройки 
от 2 июля 1937 г. они были приговорены 
к лишению свободы сроком на пять лет 
с отбыванием в лагерях строгого режи-
ма, иеродиакон Мисаил был приговорен 
к расстрелу.

Чудом не отправили в лагерь только 
отца Лаврентия, да и то лишь «в связи 
с его старческим возрастом (68 лет)», 
как было сказано в судебном протоколе. 
Из всех сосланных в лагеря (а значит — 
на каторжные работы) в живых остался 
один отец Малахия, вышедший на сво-
боду лишь в середине 1950-х. В 1960-е 
он принял схиму с именем Пимен, почил 
в 1986 г.

После изгнания из храма отец Лав-
рентий поселился на Лесковице, под 
Троицкой горой, у одной из своих мно-
гочисленных духовных чад, где занимал 
маленькую комнатку. Духовных чад при-
нимал только по ночам, тайно. По его 
благословению в Холодном яру (ул. О. 
Десняка на Лесковице), во дворе бла-
гочестивой прихожанки тайно же была 
вырыта небольшая тесная пещера, где 
о. Лаврентий по ночам совершал Боже-
ственную литургию. Вход в пещеру шел 
через коридор дома в кладовую, а из 
кладовой через погреб прямо в храм. 
Здесь же, во дворе, жило несколько тай-
ных монахинь; они следили за порядком 
в катакомбном храме, а в отсутствие 
о. Лаврентия сами вычитывали службу 
мирским чином.

в Москве. Берегитесь самосвятской 
украинской группы (церкви) и унии».

Наместник Киево- Печерской лав-
ры о. Кронид тогда возражал батюшке, 
что самосвяты и униаты на Украине, де-
скать, уже исчезли. Но батюшка провид-
чески отвечал: «Бес в них вой дёт, и они 
с сатанинской злобой ополчатся против 
Православной веры и Церкви, но их бу-
дет позорный конец, а их последователи 
понесут небесную кару от Господа Царя 
и Сил». И предупреждал: «Чтобы верны 
были мы Московской Патриархии и, ни 
в коем случае, не входили ни в какой 
раскол…».

Может быть, именно о Филарете (Ми-
хаиле Денисенко), рядящемся в «киев-
ские патриархи» и потерявшем адекват-
ность, сказаны эти слова преподобного:

«Когда появится малая свобода, бу-
дут открываться церкви, монастыри 
и будут ремонтировать их, тогда все 
лжеучения выйдут наружу вместе с бе-
сами и безбожниками тайными (ка-
толики, униаты, украинцы- самосвяты 
и другие) и сильно на Украине опол-
чатся против канонической Православ-
ной Церкви, ее единства и соборности. 
Этих еретиков будет поддерживать без-
божная власть, а поэтому будут отни-
мать у православных церкви и верных 
избивать. Тогда Киевский Митрополит 
(недостоин сего звания) вместе со сво-
ими единомышленными архиереями 
и иереями сильно поколеблет Церковь 
Русскую. Сам уйдет в вечную погибель, 
как и Иуда. Но все эти наветы лукаво-
го и лжеучения в Руси исчезнут, а будет 
Единая Церковь Православная — Рус-
ская».

Живы духовные дети батюшки Лав-
рентия, и отреставрирован в Черниго-
ве домик, где он скрывался в 1930-е 
и где являлись ему пророки последних 
времен — Илия и Енох. Именно в этом 
домике- келье в середине ХХ столе-
тия Лаврентий Черниговский общался 
с мальчиком, коего к старцу привела 
мать.

Рассказывают, что она сидела на 
стульчике, в уголке узкой комнатушки, 
а Лаврентий посадил маленького Вла-
димира себе на колени и сказал, что он 
станет светилом для украинской Церк-
ви. Спустя десятилетия Владимир Сабо-
дан станет предстоятелем Украинской 
православной церкви Московского Па-
триархата.

Именно он освятил в 2010 г. откры-
тие отреставрированного жилища стар-
ца, который напророчил ему такое буду-
щее.

После реставрации в скромный до-
мик преп. Лаврентия может прийти каж-
дый. Тут можно увидеть и лежанку, на 
которой чернец благословил будуще-
го владыку Владимира, и личные вещи 
преподобного. Найдена церковная кни-
га 1907 г. издания с пометками на полях, 
посох. Также найдены ноты, написанные 
рукой батюшки.

Кто же таков этот самый схиархиман-
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Еще перед Великой Отечественной 

вой ной отец Лаврентий говорил: «За то, 
что все делается не по закону, да в празд-
ники, то все сотрется и сгорит. А потом 
откроются монастыри, и люди будут ка-
яться и молиться, и Господь по Своей ми-
лости даст немного времени…».

В 1941 г. немецкое оккупационное 
командование в пропагандистских це-
лях дало разрешение на возобновление 
православных монастырей и храмов. 
Очевидцы рассказывают, что храмы 
тогда были полным полны народу: люди 
с радостью шли на молитву ко Христу.

Архимандрит Лаврентий, собрав 
своих монашествующих чад, устроил 
в Свято- Троицком монастыре женскую 
обитель, а позже еще и Домницкую.

В сентябре 1943 г. Чернигов был ос-
вобожден Красной армией. Долгождан-
ный приход советских вой ск вместе 
с радостью освобождения принес и но-
вые скорби, страдания, репрессии свя-
щенства.

В убеждении православной веры о. 
Лаврентий стоял твердо, поступая в жиз-
ни своей по слову апостола: «Еретика, 
после второго и третьего вразумления, 
отвращайся» (Тит. 3, 10). Всегда благо-
душный, смиренный, снисходительный 
к немощам человеческим, в этом он про-
являл удивительную твердость. И часто 
говорил со своими чадами о последних 
временах: как нужно быть бдительным. 
Он знал и всегда напоминал о том, что 
наше время — последнее, время апоста-
сии, т. е. всеобщего и полного отступле-
ния от Христа и Церкви Его.

Осенью 1949 г. о. Лаврентий сильно 
занемог. Так как он уже не в силах был 
самостоятельно ходить на службу, к хра-
му его подвозили на лошади. Последнюю 
литургию он посетил в день памяти свя-
тителя Николая, после чего окончатель-
но слег и больше не поднимался.

Скончался батюшка на Креще-
ние 1950 г., 6 января ст.ст. в возрасте 
82 лет. Только перед самой смертью от-
крылось, что о. Лаврентий еще в 1923 г. 
был тайно пострижен в схиму Лаврским 
схиигуменом Гавриилом. Батюшка ни-
когда и никому об этом не рассказывал, 
одеяния схимника не носил и всегда хо-
дил в простеньком монашеском подряс-
ничке и клобуке.

Отец Лаврентий не хотел, чтобы его 
хоронили в соборе, хотел — на право-
славном кладбище, дабы, как он го-
ворил, когда настанет Страшный суд, 
«встречать Судию со всеми вместе». 
Эта воля батюшки, как и многое другое, 
не была исполнена.

Пять дней гроб с телом усопшего сто-
ял посредине храма на возвышенном 
месте. По вечерам служились параста-
сы, а по утрам — заупокойные литургии 
и торжественные панихиды, при много-
численном стечении народа. Ярко горе-
ли свечи вокруг гроба, который батюш-
ка приготовил себе еще при жизни.

После отпевания гроб был перене-
сен в храм-усыпальницу. Двадцать дней 

простоял открытым, и еще двадцать 
был закрыт крышкой. Ежедневно слу-
жились панихиды, и всегда было очень 
много народу. 20 февраля 1950 г. гроб 
был торжественно опущен в специаль-
но вымурованную гробницу в усыпаль-
нице Свято- Троицкого собора Черниго-
ва и заложен большой бетонной плитой.

Ныне чудотворные мощи преподоб-
ного Лаврентия Черниговского пребы-
вают в Свято- Троицком соборе, слева от 
алтаря. Возле них по средам и субботам 
в семь утра читается акафист.

2–3 февраля 2016 г. Русская право-

славная церковь прославила давно уже 
всенародно чтимого святого как обще-
церковного.

Тропарь, глас 4, гласит: «От юности 
Христа возлюбил еси, и Тому тесным 
путем последуя, сосуд избран Духа Свя-
таго быв, дар чудотворения и прозрения 
восприим: сего ради в невечернем све-
те Пресвятыя Троицы присно радуяся, 
поминай чад твоих, Лаврентие препо-
добне, отче наш».

В завершение приведем четыре ду-
ховных свидетельства преп. Лаврентия 
Черниговского.

Страшное время
— Незадолго до воцарения антихри-

ста и закрытые храмы будут ремонтиро-
вать, оборудовать не только снаружи, но 
и внутри. Будут золотить купола как хра-
мов, так и колоколен, а когда закончат 
главный, то наступит время воцарения 
антихриста. Молитесь, чтобы Господь 
продлил нам это время для укрепления: 
страшное ожидает нас время. Ремонты 
храмов будут продолжаться до самого 
коронования антихриста, и у нас благо-
лепие будет небывалое, — говорил ста-
рец Лаврентий Черниговский.

— Видите, как все это коварно гото-
вится? — продолжал со слезами батюш-
ка. — Все храмы будут в величайшем 

благолепии, как никогда, а ходить в те 
храмы нельзя будет, так как там не бу-
дет приноситься Бескровная Жертва Ии-
суса Христа. Поймите:  церкви-то будут, 
но православному христианину нельзя 
будет их посещать, так как там будет 
все «сатанинское сборище» (Апок. 2;9)! 
Еще раз повторяю, что ходить в те храмы 
нельзя будет: благодати в них не будет!

Главный «миротворец»
Преподобный старец Лаврентий Чер-

ниговский часто говорил об антихристе:
— Придет время, когда будут биться- 

биться и начнется вой на всемирная. 
А в самый разгар скажут: давай избе-
рем себе одного царя на всю вселенную. 
И изберут! Антихриста будут избирать 
как всемирного царя и главного «ми-
ротворца» на земле. Надо вниматель-
но слушать, нужно быть осторожным! 
Как только будут голосовать за одного 
во всем мире, знайте, что это уже он са-
мый, и что голосовать нельзя.

На малое время
Схиархимандрит Феофан повество-

вал, что батюшка Лаврентий с улыбкой 
радостно говорил:

— Русские люди будут каяться 
в смертных грехах: что попустили нече-
стию в России, не защитили Помазан-
ника Божия Царя, церкви православ-
ные и монастыри и все русское святое. 
Презрели благочестие и возлюбили бе-
совское нечестие. Но будет духовный 
взрыв! И Россия вместе со всеми сла-
вянскими народами и землями составит 
могучее Царство. Окормлять его будет 
Царь православный, Божий Помазан-
ник. Благодаря ему в России исчезнут 
все расколы и ереси. Гонения на право-
славную Церковь не будет.

Господь Святую Русь помилует за то, 
что в ней уже было страшное предан-
тихристово время. Русского православ-
ного Царя- Самодержца будет бояться 
даже сам антихрист. А другие все стра-
ны, кроме России и славянских земель, 
будут под властью антихриста и испыта-
ют все ужасы и муки, написанные в Свя-
щенном Писании.

В России же будет процветание веры 
и ликование, но только на малое время, 
ибо придет Страшный Судия судить жи-
вых и мертвых.

Спасаются немногие
Преподобный отец Лаврентий Черни-

говский неоднократно повторял, что в ад 
идут души, как люди из храма в празд-
ник, а в рай, как люди в храм в будний 
день. Батюшка часто сидел и плакал: жа-
лел людей, которые погибают.

— Сколько же людей набито в пе-
кле, словно в бочке селедки, — говорил 
старец Лаврентий.

Чада его утешали, а он отвечал 
сквозь слезы:

— Вы не видите. А если бы видели, 
то, как жалко!.. А в последнее время ад 
наполнится юношами.

Матвей Славко
«Русская линия», 2016 г.

Икона св. Лаврентия Черниговского
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КАК СТАЛИН УКРАИНСТВО 

РАЗВИВАЛ
В докладе товарища Сталина об оче-

редных задачах РКП (б) в национальном 
вопросе есть следующие слова:

«При старом режиме царская власть 
НЕ СТАРАЛАСЬ и не могла старать-
ся РАЗВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
на Украине, в Азербайджане, Турке-
стане и других окраинах. ОНА БОРО-
ЛАСЬ с развитием государственности 
на окраинах, так же, как и с их культур-
ным развитием, стремясь насильствен-
но ассимилировать местное коренное 
население. Далее старое государство, 
помещики и капиталисты оставили в на-
следство такие ЗАГНАННЫЕ НАРОД-
НОСТИ, как киргизы, чеченцы, осетины, 
земли которых служили для колониза-
ции со стороны казачьих и кулацких эле-
ментов России. Эти народности БЫЛИ 
ОБРЕЧЕНЫ на неимоверные страдания 
и ВЫМИРАНИЕ».

Сегодня мы видим: товарищ Сталин 
так развил украинскую государствен-
ность, что до сих пор льется кровь, в том 
числе и по его вине. Нам в наследство 

оставлена «мина замедленного дей-
ствия», и если мы не справимся с ней, 
то это придётся сделать нашим детям 
или внукам.

На раскрутку идеологии украинства 
тогда были отпущены большие деньги 
австрийским правительством, строив-
шим накануне Первой мировой вой ны 
экспансионистские планы расчленения 
России. Наконец большевики в 1920–
30-е годы создали «Украину» как от-
дельную республику и провели насиль-
ственное насаждение «украинского 
литературного языка» и украинской на-
циональной идентичности, не брезгуя 
для этого даже услугами своих недав-
них заклятых врагов типа Грушевского 
и компании. Фундаментальный истори-
ческий факт состоит в том, что и укра-
инизацию, и голодомор на Украине 
в 1920–30-х годах проводили одни и те 
же люди — большевики, и они же укра-
инские националисты в одном лице.

Что касается других «загнанных и уг-
нетенных», то вождь опять соврал. На-
пример, мусульмане составляли второе 
по численности, после православных, ре-
лигиозное сообщество Российской Им-
перии. Русские и мусульманские народы 
издавна жили бок о бок, накопив внуши-

тельный опыт совместного существова-
ния. Российская Империя, ведя упорные 
вой ны с Османской и Персидскими им-
периями, никогда не притесняла мусуль-
манскую веру внутри России. Импера-
торское правительство, придерживаясь 
политики веротерпимости, делало мно-
го для поддержки и развития присоеди-
нённых мусульманских народов. Мусуль-
мане состояли в самых элитных частях 
русской Императорской Гвардии, даже 
в личном конвое Императора.

С началом Первой мировой вой-
ны мусульманское духовенство в сво-
ем большинстве призывало мусульман 
сражаться до последней капли крови за 
«Царя и Родину».

Один русский православный человек 
вспоминал, что когда до Казани дош-
ли первые известия об убийстве Импе-
ратора Николая II, то к нему подошёл 
один татарин- мусульманин и спросил: 
«Правда ли, что Царя- Батюшку, извер-
ги убили?». Получив подтверждение, та-
тарин с  какой-то безнадёжностью в го-
лосе сказал: «Всё. Погибла Россия. Мы 
все погибли». В этот момент, русский 
человек остро почувствовал, что его 
и этого татарина- мусульманина объеди-
няет одна общая боль, одна беда: они 
потеряли Белого Царя, общего отца, ко-
торому присягали, которому служили, 
и служба которому делала их одним ве-
ликим народом.

О жителях Закавказья. Вошедшая 
в состав Российской Империи Грузия 
расцветала «под сенью дружеских шты-
ков». При этом она постоянно прираста-
ла территориями, которые для нее отво-
евывала Россия. Александр I, Николай I 
и Александр II в ходе вой н против турок 
и персов присоединяли к грузинскому 
царству его земли, находившиеся века-
ми под иноземной оккупацией. Если бы 
не Россия территория Грузии сегодня 
была бы меньше более чем наполовину. 
В боях против турок и персов Россия по-
теряла свыше 30 тысяч человек.

При вступлении Грузии в состав Рос-
сийской Империи всё грузинское дво-
рянство было приравнено к русскому, 
отчего количество князей в Российской 
Империи сразу на порядок увеличилось. 

В Гвардии и свите Императора всё пе-
стрело от грузинских княжеских титу-
лов: князья Шервашидзе, князья Чав-
чавадзе, князья Багратион и так далее.

Большинство представителей гру-
зинской аристократии были предан-
ными подданными русских Царей, па-
триотами России, отважными воинами 
и выдающимися государственными чи-
новниками. В ХХ веке большинство из 
них считало себя, прежде всего, рус-
ским дворянством, что им не мешало 
любить Грузию и её культуру. Отноше-
ние к Грузии и к грузинам в русском об-
ществе было самым хорошим. Грузия 
воспринималась как древняя великая 
цивилизация. Грузин берегли и лелеяли.

Император Николай II запретил раз-
водить в Грузии чай из соображений, 
что чай чрезвычайно трудоемкая «план-
таторская» культура и что он не хочет, 
чтобы грузины изнуряли себя на чайных 
плантациях. Государь предпочитал по-
купать чай в Китае.

Именно Императорская Россия стала 
создательницей современной армянской 
государственности. После победонос-
ного окончания русско- турецкой вой ны 
1877–1878 гг. сотни тысяч армян было 
переселено в Россию. С началом Первой 
мировой вой ны, несмотря на национали-
стические настроения, армяне в целом 
сплотились вокруг России. Император 
Николай II планировал создать армян-
ское царство под протекторатом России.

В основу советского государства Ле-
ниным, создателем не только Украины, 
но и всех нынешних часто русофоб-
ствующих лимитрофов, был положен 
принцип борьбы с великоросским шо-
винизмом — так была названа любовь 
русских к России. Этого никто не скры-
вал. И уничтожали всё русское со швон-
деровским азартом. Чтобы русских во-
обще не стало, а был везде советский 
человек и семья других, часто выдуман-
ных, народов.

Впереди нас ждёт ещё огромная ра-
бота по очищению нашей истории от ми-
фов и лжи. И она очень важна, в том чис-
ле для понимания сегодняшних событий.

Быть добру.
Юрий Кот

Император Николай II принимает депутации от волостных старшин 
Киевской губернии, 1911 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН 

КАРАБАНОВ В СОНМЕ 
ОРЛОВСКИХ СВЯТЫХ

К 85‑летию со дня казни

Священномученик Иоанн родился 
в 1885 году в селе Герасимово Шаблы-
кинской волости Карачевского уезда 
Орловской губернии в семье крестья-
нина Фёдора Карабанова. В 1905 году 
по окончании Карачевской учительской 
семинарии Иван Фёдорович поступил 
на должность народного учителя и был 
учителем и заведующим училища мини-
стерства народного просвещения в селе 
Знаменское Болховского уезда Орлов-
ской губернии.

В 1915 году он был мобилизован на 
военную службу и служил в 203-м пехот-
ном полку. 1 января 1916 года Иван Ка-
рабанов был отправлен учиться в Алек-
сандровское военное училище и по 
окончании его, 1 мая 1916 года, был 
назначен командиром взвода — снача-
ла в учебную команду, а затем в каче-
стве командира роты отправлен на по-
зиции воюющей армии под г. Двинск. 
Демобилизовавшись в 1917 году, он 
вернулся домой и работал учителем. 
В 1918 году Иван Фёдорович был на-
правлен в г. Орёл на курсы по подготов-
ке учителей в высшие начальные учили-
ща. В 1919 году его призвали в Красную 
армию, в которой он служил в долж-
ности командира взвода и командира 
роты 2-го инженерного военно- рабочего 
батальона в городах Орле, Николаеве 
и Очакове. В 1921 году он демобилизо-
вался и снова стал работать учителем.

В 1922 году Иван Фёдорович был 
рукоположен во священника ко храму 
в селе Гнездилово Знаменской волости 
Орловской губернии. Через некоторое 
время он был направлен служить в храм 
в село Хотьково Шаблыкинского района 
Орловской области.

В конце двадцатых — начале тридца-
тых годов власти повсеместно закрыва-
ли храмы под тем предлогом, что они 
мешают созданию колхозов. С целью 
закрытия хотьковского храма, сотрудни-
ки ОГПУ писали: «В Брянский оператив-
ный сектор поступили сведения о том, 
что в селе Хотьково Шаблыкинского 
района поп Карабанов и кулаки органи-
зовали вокруг себя группу из социально 
чуждых советскому государству лиц — 
кулаков и бывших торговцев — и, соби-
раясь в квартире попа, критикуют про-
водимые мероприятия советской власти 
и намечают свои действия по срыву по-
следних, проводя систематическую кон-
трреволюционную деятельность. Группа 
поставила себе задачей непримиримую 
борьбу с “безбожной советской вла-
стью”, взятие под своё влияние основ-
ной части крестьянства — середняков- 
бедняков, используя при этом 
религиозные предрассудки. Конкретные 

21 января состоялся второй и по-
следний допрос священника, на кото-
ром отец Иоанн показал: «По суще-
ству предъявленного мне обвинения 
в возглавлении контрреволюционной 
церковнической кулацкой группировки 
и проведении систематической агита-
ции против проводящихся хозяйствен-
ных политических кампаний виновным 
себя частично признаю, но дополняю, 
в чём конкретно признаю свою частич-
ную виновность. Иногда в сторожке 
церкви — моей квартире мы собира-
лись для обсуждения вопросов ремонта 
церкви, ограды и других хозяйственных 
нужд и дел по церкви. Присутствовали 
я, ктитор, председатель церковного со-
вета, псаломщик, монахиня и кто ещё, 
я сейчас не помню. Заседания церков-
ного совета мы ни разу не устраивали. 
На подобных собраниях мы иногда об-
суждали вопрос о налоге на церковь, 
политические вопросы, как, например, 
о колхозном строительстве. Эти собра-
ния происходили, кроме моей квартиры, 
в доме ктитора, в церкви после службы. 
Конкретно указать время и место я сей-
час затрудняюсь и не могу припомнить. 
По вопросу ремонта мы говорили, что 
сейчас трудно достать необходимые 
материалы, их почти нет нигде, а если 
есть, то стоят очень дорого, надо искать 
выход, а иначе могут закрыть церковь. 
По колхозному вопросу что говорилось, 
я никак не могу припомнить. Наш приход 
охватывает деревни Мешково, Околен-
ки, Башкарево и Хотьково. Я на религи-
озные праздники бывал там с молебна-
ми, в подобных хождениях принимали 
участие я, ктитор, псаломщик, монахи-
ня и председатель церковного совета. 
Во время хождения с молебнами в до-
мах мы политических разговоров не ка-
сались и нигде не говорили о колхозном 
строительстве и других мероприятиях 
советской власти. В церкви после служ-
бы ктитором неоднократно делались 
извещения о получении новых нало-
гов; выражений его, то есть конкретных 
слов, сейчас не помню. Я лично о нало-
ге не говорил. Иногда мне верующие за-
давали вопросы о вступлении в колхоз, 
на что я им отвечал: “Надо идти”. Подоб-
ные вопросы мне задавались в домах, 
где я был с молебнами, и в сторожке. 
Указанных мне конкретных фактов ан-
тисоветских разговоров с моей стороны 
не было. Со стороны же арестованных 
вместе со мной, о их мнениях и разгово-
рах, касающихся мероприятий власти, 
я сказать ничего не могу».

28 февраля 1932 года тройка ОГПУ 
приговорила священника к восьми го-
дам заключения в концлагерь. Отец 
Иоанн был отправлен в Темниковский 
исправительно- трудовой лагерь в Мор-
довии. В 1937 году были заведены но-
вые дела на священнослужителей, на-
ходящихся в заключении. 25 августа 
в посёлке Явас, где располагался 3-й 
отдел Темниковских лагерей, сотрудни-
ками НКВД была составлена справка 

факты контрреволюционной деятельно-
сти группировки сводились к возбужде-
нию недовольства и противодействия 
проводящимся мероприятиям советской 
власти, в особенности по религиозным 
вопросам».

6 января 1932 года ОГПУ арестова-
ло отца Иоанна и членов церковного 
совета. Допрошенный на следующий 
день, священник сказал: «Во всё вре-
мя своей жизнедеятельности при суще-
ствующей советской власти, при кото-
рой я и в должности народного учителя, 
и в должности командира взвода и роты 
в Красной армии защищал умом, сло-
вом, действием — грудью и штыком ин-
тересы пролетариата в вой нах 1919–
1921 годов против врагов — Деникина 
и Врангеля, я и в настоящем своём по-
ложении служу народу и его благососто-
янию и благоустройству и содействую 
его благополучию в укреплении и рас-

ширении социалистического строя со-
ветской власти. Пребывая среди народа 
земледельческого, интересы коего свя-
заны с единоличным пользованием зем-
ли и единоличием своего хозяйства, я по 
возможности растолковывал, указывая 
на выгоду коллективизации. Но народ, 
не видя ещё благоустроенных колхо-
зов, не решается в своей массе в селе 
Хотьково идти в колхоз. Отсутствие до 
сих пор благоустроенных по хозяйствен-
ному состоянию вокруг села Хотьково 
колхозов является главным тормозом 
того, что крестьяне- землеробы села 
Хотьково до сего времени не организо-
вали ещё колхозного хозяйства. И се-
редняки, и бедняки все желают видеть 
своими глазами благоустроенный во-
круг себя колхоз. “Тогда и мы, — говорят 
хотьковцы, — все пойдём в него”. Что же 
касается мнения о поступлении в кол-
хоз отдельных лиц, то таковые моти-
вируют нерасположение идти в колхоз, 
во-первых, тем, что ещё пока нет при 
селе Хотьково организованного хозяй-
ства, что не видят они благоустройства 
и в расположенных вокруг села колхо-
зах, во-вторых, говорят они, пусть жела-
ющие организовывать колхоз покажут 
на опыте хорошую благоустроенную 
жизнь крестьян- землеробов, тогда и мы 
пойдём в колхоз».
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ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ КАТАНОВА

Исполнилось два 
года со дня кончины 
Василия Михайло-
вича Катанова, пи-
сателя, краеведа, 
члена Союза писа-
телей СССР, заслу-
женного работника 
культуры. Это один 

из самых уважаемых и популярных про-
светителей нашей области.

Он писал:
«Рождённый на Альшани,
Я на Фоминке рос…».
В Альшанской православной школе 

во имя святителя Николая впервые со-
стоялись Катановские чтения. Вела их 
дочь писателя Мария Васильевна Ко-
стромичёва. Писатели, краеведы и род-
ственники, люди хорошо знавшие В.М. 
Катанова делились своими воспомина-
ниями о его творчестве, подчёркивая 
доброту и отзывчивость этого человека.

Вспоминал Альшань Василий Михай-
лович до самого своего ухода из жизни. 
Он радовался вестям о возрождении 
местного храма, о жизни, вернувшейся 
в стены старинной школы…

Жизнь в Альшани пробуждается во 
многом благодаря Фонду содействия 
возрождению сельских территорий 
и малых городов «Родники Отчизны», 
вся деятельность которого связана с се-
лом Альшань и направлена на сохране-
ние исторического наследия села.

В рамках проекта фонда «Родники 
Отчизны» по сохранению историческо-
го и культурного наследия села изда-
на книга Василия Катанова «Моя Аль-
шань», презентация которой состоялась 
на чтениях.

Здесь же была представлена «Аль-
шанская Азбука» краеведа А.К. Мищен-
ко, которая также издана при поддержке 
Фонда содействия возрождению сель-
ских территорий и малых городов «Род-
ники Отчизны».

В заключение все участники прока-
тились на старинной ладье по Оке.

Анатолий Мищенко

на отца Иоанна на основании показаний 
лжесвидетелей, причём самого обвиняе-
мого на допросы не вызывали, ему уже 
только перед расстрелом было объяв-
лено, к чему он приговорён. 30 августа 
тройка НКВД приговорила отца Иоанна 
к расстрелу. Священник Иоанн Караба-
нов был расстрелян 5 сентября 1937 года 
и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Иоанн включён 
в Собор новомучеников и исповедников 
Российских определением Священного 
Синода от 26 декабря 2001 года.

С 2021 года он в Соборе Орловских 
святых.

Память: 5 сентября.

«НАМ ИЛИ ВЫЖИТЬ, ИЛИ 
ИСЧЕЗНУТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ 

В НАСТУПИВШЕЕ ЗЛОЕ 
ВРЕМЯ»

К 95‑летию протоиерея Василия 
Ермакова (20.12.1927–3.02.2007)

Уроженец города Болхова протои‑
ерей Василий Ермаков — замечатель‑
ный русский пастырь, про которого 
в Санкт‑ Петербурге говорили: «Иоанн 
Кронштадтский наших дней». Пред‑
лагаем вашему вниманию выдержки 
из его проповедей.

Самое главное в жизни
Вот сейчас, сию минуту спросить 

каждого из вас: «Что ты хочешь?» 
Одни — славы, другие — замужества, 
третьи — богатства, четвертые — чтоб 
ушли все скорби, которые посещают их 
дома. A самое главное, самое основное 
в жизни: «Да прозрю». Самое главное, 
чтобы мы на сегодня, в этой страшной 
сумятице жизни, увидели Бога…

Бог нас охраняет
Если бы не было у нас силы благо-

дати, нас бы мир зла пожрал давным- 
давно, не только нас, а и тех, кто был до 
нас. Потому что сила ненависти к Богу 
очень сильна в человеке- грешнике.

Если не других, то хоть себя давай‑
те пожалеем

Пощадите свои мысли, свое сердце, 
закройте его для осуждения человека, 
рядом стоящего с нами.

Кто исповедает Меня пред людьми 
(Мф. 10: 32)…

Сегодня, в это время распутства, 
надо вырвать из сердца каждого из нас 
вот эту стыдливость боговерования. 
Стыдливость, что я иду молиться, бо-
язнь того, что вас не пускают домашние 
к Богу, желающие, чтобы вы были по-
добными им грязными людьми.

Ключ от Неба
Нам вручен ключ от Неба, чтобы мы 

его хранили с терпением, с радостью 
и вместе с тем говорили миру, что имен-
но здесь ключ Православия. Мы можем 
вой ти в Царство Небесное, может вой ти 
наша Россия, весь русский народ право-
славный.

Когда дети призваны вразумлять 
родителей

Надо жить, любя храм Божий, мо-
лясь в храме Божием, вспоминая роди-
телей в трудное время, особенно мать. 
А если они еще живы — а нам, стари-
кам, уже трудно, — поддержите угасаю-
щую жизнь родительницы. В  чем-то она 
была не права <…>. Много нам было со-
блазнов, поддержите растерянные сла-
бые силы физические.

Они еще вам сопротивляются, не хо-
тят причащаться, не хотят идти в цер-
ковь, не хотят принять священника. 
Говорят: зачем это надо? Вот как бесов-
щина коммунизма вошла в их сознание, 

в сердце — и к Богу не подняться. Но, 
мои родные дети, сыновья, дочери, вра-
зумляйте их. Бог сам все устроит.

Всегда надо помнить слова Спаси‑
теля

Самое главное — молиться, постить-
ся, идти в храм Божий и помнить слова 
Спасителя, две тысячи лет назад ска-
занные человечеству, — и нам, русским, 
тем более: «Всё возможно верующему».

Женское крестоношение
Русские женщины, вы являетесь за-

щитной стеной, броней веры. На ваших 
женских православных руках, у вашей 
груди воспитывается новое поколе-
ние русских людей. Потому что мать-
христианка все отдает своему младен-
цу, своим детям. Вот эта ваша любовь 
верующего сердца, она не пропадет. 
Мир человеческий будет спасен, и тем 
более — наш, российский, если русская 
женщина, мать-христианка не отойдет 
от Бога, если она не предаст своего Учи-
теля и Спасителя, если она, несмотря на 
все трудности жизни, останется верной 
служительницей Христа. <…>

Надо с молитвою, с беспредельной 
верой в Господа нашего Иисуса Христа, 
столько милости даровавшего нашей 
России, хранить эту милость, молить, 
чтобы ярким пламенем светилась пра-
вославная вера. А светильником явля-
етесь вы, русские женщины, женщины- 
христианки, женщины православные, 
женщины, которые много испили горь-
кого, жестокого, унизительного и оскор-
бительного в своей жизни. Не проявлять 
отчаяния, малодушия, а с глубокой ве-
рой нести общими усилиями крест стра-
даний, крест обновлений, крест радо-
сти. Без креста нет и Воскресения. Сам 
Господь наш Иисус Христос показал это 
Своим Божественным примером.

Мы должны человеческие года ос‑
вятить молитвою

Надо всё всегда освящать молит-
вою веры, просить благодатной помощи 
у Владычицы. Потому что <те>, с кем мы 
говорили, беседовали год назад, отошли 
в вечность, <…> они уже дома, а мы в го-
стях находимся. Мы ждем своего часа, 
когда же это всё наступит, поэтому и пра-
вильно, по-христиански, по нашей вере 
мы должны человеческое летоисчисле-
ние, человеческие года освятить молит-
вою. Бог есть, и надо к Богу прибегать, 
надо просить у Бога помощи, поддерж-
ки в это трудное время нашей земной 
жизни. <…> Потому что без Бога трудно 
 что-то совершить,  что-то сделать и даже 
просто жить. Самое главное — это чело-
веческое летоисчисление, свои мысли, 
свою жизнь, свое поведение надо освя-
тить так, чтобы вокруг нас было хорошо, 
радостно и приятно, чтоб Господь нам 
даровал силу, здоровье и крепость про-
ходить свой отрезок земного бытия. По-
тому что время будет злое, очень нехо-
рошее, все уже рушится. Люди забыли 
Бога, всё дальше от Него отходят.

Отказались от Бога и получили 
кровавых правителей
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Какое наказание получили мы 

в двадцатом веке, когда людей застав-
ляли отказаться от Бога, от родителей, 
от России, вы знаете, обязаны знать: 
лагеря, тюрьмы были полны нашими 
русскими людьми, расстрелы гремели 
каждый день, люди умирали тысячами. 
То есть был геноцид русского народа 
в правление коммунистического бытия. 
Отказались от Бога — и получили кро-
вавых правителей.

Неужели трагизм прошлого сегод-
ня нам не напоминает, что так безумно 
жить нельзя? Нельзя проводить корот-
кий отрезок жизни без Бога, потому что 
выбор прост: или благодать, или стра-
дания.

Всемогущество, лесть, обольще‑
ние рухнули в одночасье

Вы должны понять: сатана правил 
Россией семьдесят пять лет. Мы жили 
без Бога. Два поколения выросло без 
Бога, не крещеных. Но пришло вре-
мя, и мы видим, что всемогущество, 
лесть, обольщение рухнули в одноча-
сье. Какое еще нужно вам чудесное до-
казательство возвращения России на 
круги своя?

Главный барьер
Что сегодня мешает русскому чело-

веку прийти к Богу? Гордость.
«Как сегодня я далек от Бога 

и не знаю Бога»
Как нам сегодня научить молодых 

людей? Книги, которые выпускают изда-
тельства, — всё это в основном монаше-
ские и, так сказать, богословские. Я го-
ворю: дайте мне книгу под названием 
«Как сегодня я далек от Бога и не знаю 
Бога». Мне хотелось бы прочитать разъ-
яснения на эту тему. Нет ничего. Нет ни 
одной книжки, написанной в нашу эпо-
ху, в эпоху безбожия, в эпоху обновле-
ния, на эту тему.

Почему мы страдаем?
Мы верим не в помощь Божию, а в по-

мощь человеческую. Вот откуда страда-
ния наших дней, нашего времени.

Борьба духов
Помните: сегодня у нас идет борьба 

духов, духов благодатных, духов Боже-
ственных с духами зла, ненависти. Во-
истину она идет. Она вам не видна, но 
нам видна, стоящим у Престола, нам, 
с вами молящимся, нам, вас учащим, 
нам, с вами говорящим. Это очень труд-
но. Нам некому жаловаться кроме од-
ного Бога. Это тайна личная в душе 
каждого из нас. И поэтому нам очень 
важна ваша любовь, нам очень важна 
молитва, нам необходимо ваше духов-
ное к нам отношение, чтобы вы на нас 
смотрели, смотрели на подвижников 
жизни как в прошлом, так и в настоя-
щее время. <.. .> Или нам выжить, или 
нам исчезнуть с лица земли в наступив-
шее злое время. Только мы остались 
теми людьми света, кто говорит, кто 
призывает к Богу. Я желаю крепости, 
здоровья, мужества в духовной битве за 
Мать- Россию, за Православие.

Нам недоступен атеизм

Мы славяне, и нашей душе не досту-
пен атеизм. Как только он поселяется 
в тех, кто желает жить без Бога, думая, 
что на веки вечные он построит свое 
счастье на земле, так обрушиваются 
беды. Нам обещали царствие без Бога, 
а мы получили страдания.

Причины страданий
Когда чуть-чуть, немножко приподни-

мешь тайну жизни вашей на сегодня — 
увидишь причины страданий: безверие 
и жестокость. Мы, христиане, не молим-
ся Бoгy, не верим в Бога и не проявляем 
сострадания!

Сломать и изгнать
В каждом человеке сидит другой че-

ловечек и кричит: «Вот это давай, вот 
этого хочется!» Когда мы его сломаем, 
когда мы его изгоним, будет очень хоро-
шо практически.

Как распорядиться полученной от 
Бога возможностью?

Господь не осуждает, христианство 
не осуждает благополучие человече-
ское, но надо думать, как распорядиться 
этой полученной от Бога возможностью. 
Как распределить: кому пожертвовать, 
с кем поделиться.

Родители, будьте бдительны! От‑
дайте свое свободное время детям

В этот день праздника, когда мы 
вспоминаем Рождество Пречистой Бо-
жией Матери, я к вам обращаюсь как 
отец, как сын прошлого и священник. 
Родители, будьте бдительны! Отдайте 
свое свободное время детям. Не скор-
беть, не отчаиваться. А родители, дав-
шие миру Пречистую Богородицу, нам 
помогут, чтобы из наших детей сегодня, 
в этом наступившем двадцать первом 
веке, выросли и подвижники благоче-
стия, и подвижники веры, военные на-
чальники, писатели, поэты. Это в наших 
силах. Потому что знайте: всё святое, 
могущественное воспитываете у груди 
материнской. Дети маленькие к одно-
му идут, а к другому не пойдут. Они чув-
ствуют чистую и грязную душу того, кто 
их к себе желает приласкать. Так и вы 
дайте им сердце, дайте ум, дайте веру 
в Бога личным примером, а не расхля-
банностью, не равнодушием.

Если дети с Богом, то и родителям 
они растут в утешение

Почему сегодня вы не задумыва-
етесь о том, как мы должны поднять 
Россию- Мать, как воспитать будущее 
поколение. Чем, компьютером? Книга-
ми о Гарри Поттере? Я поглядел — это 
не пример воспитания наших детей. Это 
не наша книжка, не православная. А по-
чему же не дают детям почитать «Лето 
Господне» Шмелева, «Дорожный посох» 
Никифорова- Волгина? Почему не дают 
именно русское, национальное? Опять 
оттуда, с Запада, учат нас, как надо вос-
питывать. Ведь поймите глубоко, что это 
всецело оседает в вашей голове. Пото-
му что у вас нет дома поддержки в се-
мье. Муж — свое, окружающие — свое, 
тетки, дяди… Все они стремятся напра-
вить мысль свою на то, чтобы не дать 
детскую душу Богу. Слава Богу, у нас 
в храме этого нет. Идут ребятишки, 
папы несут, несут мамы свое будущее, 
радость и утешение.

Колоссальная сила воспитать мо‑
гущество народа

Никто вас не вылечит, никто вам 
не даст счастья, здоровья, потому что 
вы сами не желаете понять, что есть 
природа женская, что в вашем серд-
це есть колоссальная сила воспитать 
могущество народа. Вот почему в про-
шедший двадцатый век коммунизма все 
силы направлялись на то, чтобы убить 
русскую мать. Детей — в детские сады, 
детские приюты, чтобы она не обща-
лась со своим дитём. А для этого дать 
маленькую зарплату ей, чтобы работала 
с утра до ночи, в магазинах чтоб ничего 
не было, чтоб она по городу бегала ис-
кала, в зубах, руках, ногах сумки тащи-
ла, а еще муж может быть такой, у кого 
рука тяжелая. Сознательно убивали ге-
нетически нас с вами.

Так и сегодня: через одежду, через 
телевидение, через пищу, через то, что 
творится в школах, убивают код генети-
ческий нашей русской христианки, а мы 
поддаемся.

Если бы не любовь русской жен‑
щины…

Если бы не любовь русской женщи-
ны, никогда бы мы не имели ни Пушки-
на, ни Достоевского…

Только одни дела…
К нам, ныне живущим, приходят во 

сне наши родители, мать и отец, они 
жили на земле как хотели, не раска-
ялись. Приходят сюда и говорят доч-
ке, сыну: «Мне там плохо». И начинает 
душа сыновняя и дочерняя волноваться, 
проявляет страх. Вот живое напомина-
ние всем: не живите так, как они жили. 
Живите по закону Христа, не стреми-
тесь к земному богатству, с собой туда 
ничего не возьмешь — только одни дела.

Но вместе с тем история говорит нам, 
что человечество всегда искало и стре-
милось найти ответ на вопрос злобод-
невный: «Неужели моя жизнь кончает-
ся гробом? Неужели нет другого бытия 
в мире?» Но есть голос совести, кото-
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рый обличает меня за мои поступки, 
а голос совести — это голос Божий. Это 
голос Ангела Хранителя, предупреж-
дающий меня, меня удерживающий от 
всего плохого. Но этот голос мы стре-
мимся изничтожить, от него избавить-
ся, его залить своей порочной жизнью. 
То есть тьма поселяется в сердце, в уме 
данного человека. И он живет законом 
вседозволенности: «Нет ничего». Так 
почему же вы тогда боитесь смерти?

А счастье рядом
Что ищешь, то и получаешь. Вот 

почему сегодня много среди нас бо-
лящих, скорбящих и очень много бес-
новатых, а вернее, психически надлом-
ленных своими страданиями людей. 
Они не понимают, не знают, что стра-
дание без Бога приводит к отчаянию, 
тем более подогреваемому сатанин-
ским сознанием: «Ты один, тебе никто 
не поможет, уходи из жизни». И кривая 
самоубийств идет вверх. А рядом сча-
стье, рядом благополучие, рядом Си-
лоамская купель, где может человек 
получить исцеление. Но по гордости, 
по своему нежеланию, по своей тупо-
сти не понимают, не сознают, какая же 
благодать Богом данная хранится в на-
ших святых церквах.

Почему произошла революция?
Нет у вас страха Божия и веры идти 

к святости. Вы больны, больны теле-
сно, больны духовно. Потому что вы 
не хотите всмотреться в прошлое, по-
чему именно произошла революция. 
А потому, что наши праотцы магически 
шли к Причастию. Они не желали по-
нять долга своего христианского, пра-
вославного, что к Богу надо идти с со-
знанием, а не формально. Благодать 
отошла от них, не было защиты духов-
ной, ум был не просвещенный, а на-
поенный пропагандой народных, как 
говорится, «освободителей». Вот и по-
лучили революцию.

С этим призывом Христа мы долж‑
ны жить и радоваться

Мы говорим всему миру и особенно 
миру Запада, что Россия жива, Россия 
не умерла, Россия будет жить. Только 
мы не должны забывать традиции на-
ших отцов и матерей, тех мучеников, кто 
отдал жизнь за Христа, кто ныне в веч-
ных обителях Отца Небесного торже-
ственно славит воскресшего Спасителя.

Наш удел, наша дорога жизни, наш 
путь — верить, идти, молиться; думать 
и всю жизнь оставшуюся с радостью 
смотреть, что же нас ожидает. Нам, де-
тям Божиим, бояться нечего. Нам толь-
ко надо верить: Господь наш Иисус Хри-
стос сказал: «Не бойся, только веруй» 
(Мк. 5:36). «Всё возможно верующему» 
(Мк. 9:23). Вот с этим свидетельством, 
с этим призывом Христа мы должны 
жить и радоваться.

Не откладывайте покаяние
В жизни ничего не пропадает, все 

остается: наши желания, наши дей-
ствия, наши разговоры. И мы, не имея 
на это права, откладываем на неизвест-

ное будущее: «Успею, покаюсь, разбе-
русь, приду» и прочее, не понимая, что 
в одну секунду, в одну минуту  что-то 
случится,  что-то произойдет, и у нас 
ничего не останется, только одни дела 
наши, — а дела не пропадают.

«А ты иди к Богу, иди в храм Бо‑
жий…»

Почаще <спрашивайте> тех, кто 
кричит: «Нас не учили», — а хотели ли 
они знать, хотели ли научиться, хотели 
ли они идти за Богом? Или довольные 
<шли> «вперед, к победе коммуниз-
ма», «вперед в комсомол», вступали 
в компартию и прочее? Значит, не хо-
тели.

И вот мое поколение, <те>, кто на них 
смотрел, у них учился, что надо жить 
не так, как учит русская вера, а жить, 
как множество отказавшихся от Хри-
ста, они и поддались обману. Не идут, 
не приходят, не желают быть в нашей 
тысячелетней истории русскими право-
славными людьми. И свое беспутство 
оправдывают данью времени, забывая, 
что в это время не только они, преда-
вшие Христа, жили, но были те, кто хра-
нил Христа в своем сердце, кто шел за 
Христом, кто не отказывался от Христа, 
кто ценой своих оскорблений, униже-
ний, оплеваний шел за Богом. <.. .>

Тем беспутным, скорбящим, пла-
чущим, кричащим: «Почему Бог меня 
не слышит?» <надо твердить>: «А ты иди 
к Богу, иди в храм Божий, молись дома, 
молись всегда, в своем сердце живи 
с Богом. Вот тогда кричать не будешь 
и стонать не будешь — не нужно бросать 
вызов Богу». И вы обязаны — это ваш 
священный долг! — «додолбать» этих 
беспутных, потому что везде распущен-
ность, везде себялюбие.

«Матерь Божия, спаси землю Рус‑
скую»

Когда явилась Державная икона Бо-
жией Матери в 1917 году, наши матери, 
духовным взором предвидя будущее, 
говорили каждый день: «Матерь Бо-
жия, спаси землю Русскую». Это и нам 
надо ежедневно повторять в своих ма-
леньких утренних и вечерних молитвах, 
положить поклон и своими устами ма-
теринскими попросить, чтобы Она со-
хранила нас и чтобы мы получили то, 
что нам необходимо не по нашему же-
ланию, а по воле Божией. Она, Заступ-
ница наша Усердная, поможет, сохра-
нит и поддержит вас. Надо подняться, 
всю свою материнскую любовь вло-
жить в молитву Божией Матери, и тог-
да мы реально, не только здесь, но 
и там, в вечных обителях, увидим, что 
нашими молитвами дети получат спа-
сение. Пусть и Матерь Божия сохранит 
нас и нашу землю русскую, вновь бла-
годатный свет Православия да воссия-
ет в этом мире зла, невежества, и пусть 
мир Запада учится у нас, как надо веро-
вать и кому поклоняться.

Протоиерей Василий Ермаков 
Подготовила Ольга Орлова

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В издательстве «Константа» вышел 
сборник статей «Очерки истории Ор‑
ловской епархии» кандидата истори‑
ческих наук, председателя Церковно‑
го историко‑ археологического отдела 
Орловской митрополии Перелыгина 
Анатолия Ивановича.

Сборник статей, посвященный исто-
рии Орловской епархии в новейшее вре-
мя, дает довольно полную картину про-
исходивших событий в период начиная 
с февральской революции 1917 г. до 

окончания Великой Отечественной вой-
ны. Автор вводит в научный оборот из-
вестные и новые документы по истории 
государственно- церковных отношений 
в России и СССР, архивные материалы, 
местную и центральную печать, мемуар-
ную литературу, относящиеся к взаимо-
отношениям Временного правительства, 
Советского государства и Церкви в раз-
личные периоды новейшей истории и вну-
тренней церковной жизни в этот период. 
Достаточно полно и подробно освещена 
жизнь Церкви в Орловском крае в годы 
революции, гражданской вой ны, периода 
усиления политических и религиозных 
репрессий, Великой Отечественной вой-
ны. Книга будет полезна для студентов, 
изучающих историю России и современ-
ной Церкви, историков Церкви и для всех, 
кто интересуется проблемами взаимоот-
ношений Церкви и государства, а также 
внутрицерковной, образовательной и при-
ходской жизнью Православной Церкви.
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«ХВАТИТ ЕВРОПЕЙНИЧАТЬ!»

200‑летию уроженца села Оберец 
Ливенского уезда Н.Я. Данилевского 

(4.12.1822–7.11.1885)

Еще полтора века назад великий 
русский философ Николай Данилев-
ский, которому в этом году исполняется 
200 лет со дня рождения, указал необхо-
димость для России самостоятельного 
пути и решительного отказа от политики 
подражания Западу. Об этом Данилев-
ский заявил в своей знаменитой книге 
«Россия и Европа», которая и сегодня 
для современных политиков в нашей 
стране может быть настольной.

В этой книге философ решительно 
потребовал обособления от Европы, раз-
рыва с её политическими интересами, 
отхода от поддержания геополитическо-
го европейского равновесия, прекра-
щения культурного «европейничания» 
в России. Он был уверен в высоком 
культурно- историческом будущем рус-
ского типа цивилизации. Как отмечают 
исследователи, четкость выводов и по-
следовательность взглядов в книге Да-
нилевского «удивляют и завораживают».

По поводу взаимоотношений России 
со странами Европы Данилевский отме-
чал, что Российское государство пере-
жило нашествие с востока, отражало 
разбойничьи нападения с юга, но основ-
ная опасность, как он считал, угрожала 
России, прежде всего, с запада.

Лозунг Drang nach Osten еще задолго 
до Гитлера был общим для всей Европы. 
Он начал осуществляться еще герман-
скими племенами, вытеснившими сла-
вян из Померании, Пруссии, долин Оде-
ра, Эльбы и Дуная. Затем на Русь шли 
ливонцы, шведы, литовцы, поляки, нем-
цы, французы. В 1854–1855 гг. Россия 
подверглась агрессии со стороны коали-
ции европейских государств — Англия, 
Франция, Неаполитанское королевство 
поддержали Турцию в Крымской вой не. 
Затем последовал захват русских зе-
мель в Первую мировую вой ну, интер-
венция Антанты и нападение на нашу 
страну объединенной Европы во главе 
с гитлеровской Германией в 1941-м.

Европа враждебна России
«Европа враждебна России» — такой 

главный вывод сделал в своей книге Да-
нилевский. Поэтому он прозорливо пре-

достерегал от политической и культур-
ной экспансии Запада и категорически 
возражал против системы так называ-
емого политического равновесия как 
принципа межгосударственных отно-
шений ведущих европейских стран, т. е. 
той самой системы отношений, которая 
была установлена после Второй миро-
вой вой ны и рухнула после краха СССР.

Политическое равновесие, преду-
преждал Данилевский, выгодно европей-
ским государствам, которые всегда дого-
ворятся между собой в действиях против 
России. В принятии политических реше-
ний в отношениях с ней они всегда руко-
водствуются «двой ным стандартом».

Гарантией безопасности России, по 
убеждению Данилевского, может быть 
только несогласованность, разобщен-
ность целей Англии, Франции, Германии 
и других стран Европы. Это особенно 
ясно сегодня, когда страны Европы объ-
единились в ЕС и все вместе ополчи-
лись на нашу страну.

США тогда еще не были фактором 
международной политики.

Только «гром и молнии»
«Восточный вопрос не принадлежит 

к числу тех, которые подлежат решению 
дипломатии, — писал 150 лет назад Да-
нилевский. — Мелкую текущую дребе-
день событий предоставляет история 
канцелярскому производству диплома-

тии; но свои великие вселенские реше-
ния, которые становятся законом жизни 
народов на целые века, провозглашает 
она сама, без всяких посредников, окру-
женная громом и молниями, как Саваоф 
с вершины Синая».

Другими словами, он еще тогда пред-
видел, хотя об этом, конечно, не мог еще 
догадываться, что именно такие про-
блемы, как продвижение НАТО на вос-
ток и превращение Украины Западом 
в анти- Россию нашей стране придется 
решать при помощи таких кардиналь-
ных мер, каковыми сегодня является 
специальная военная операция.

Книга «Россия и Европа» оказалось 
в то время в России, когда ее правящая 
элита была насквозь прозападной, при 
дворе говорили на французском язы-

ке, а министром иностранных дел был 
немец Нессельроде. Она оказалась на-
стольно необычной для того времени, 
что приобрела в России известность 
и стала распространяться лишь после 
смерти автора.

Но Федор Достоевский сразу назвал 
«Россию и Европу» «настольной книгой 
каждого русского». 

В своей книге Данилевский развен-
чивает миф о якобы агрессивности Рос-
сии, который Запад злобно муссирует 
до сих пор. Прослеживая историю ев-
ропейских вой н, в которых наша стра-
на принимала участие, он пишет: «Итак, 
состав Русского государства, вой ны, ко-
торое оно вело, цели, которые пресле-
довало <…> показывает, что Россия 
не честолюбивая, не завоевательная 
держава, что в новейший период своей 
истории она большею частью жертвова-
ла своими очевиднейшими выгодами, 
самыми справедливыми и законными, 
европейским интересам».

Когда Наполеон напал на Россию 
и был разгромлен, Россия могла ограни-
читься изгнанием поверженного против-
ника со своей территории, но, жертвуя 
своими интересами ради обеспечения 
мира в Европе, продолжила гнать вра-
га вплоть до Парижа. А потом покинула 
Францию, не потребовав от нее никаких 
компенсаций.

Европа никогда не признает 
нас своими
Но почему же и тогда Европа была 

настроена к России враждебно, если 
та всеми способами пыталась угодить 
ее интересам и многие в нашей стране 
всегда смотрели на нее с восторгом?

«Дело в том, — объяснял Данилев-
ский, — что Европа не признает нас сво-
ими. Она видит в России и в славянах 
вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем 
такое, что не может служить для нее про-
стым материалом, из которого она мог-
ла бы извлекать свои выгоды, как извле-
кает из Китая, Индии, Африки, большей 
части Америки и т. д., — материалом, ко-
торый можно бы формировать и обделы-
вать по образу и подобию своему».

Европа, указывал Данилевский, хо-

Члены Орловского Палестинского общества и благотворители на открытии бюста 
Н.Я. Данилевскому работы С.А. Щербакова в Ливнах. 7.10.2022
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30 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА
В этом году исполнилось 215 лет уч-

реждению знака отличия военного ордена 
Великомученика и Победоносца Георгия, 
утвержденного Императором Алексан-
дром I для нижних чинов 26.02.1807 г., 
в народе названным Георгиевским кре-
стом. Орден святого Георгия Победоносца 
был учрежден 26 ноября 1769 г. по старо-
му стилю/ 9 декабря по новому Импера-
трицей Екатериной Великой как награда 
даваемая исключительно за подвиги на 

поле боя. В 1913 г. Император Николай II 
утвердил новый статут знака отличия Во-
енного ордена, с тех пор он стал офици-
ально называться Георгиевским крестом. 
После 1917 г. большевики отменили все 
царские награды, но Георгиевскими кре-
стами награждали в вой сках белых армий. 
В 1943 г. на основе Георгиевских статутов 
был учрежден орден Славы 3-х степеней 
с колодкой на Георгиевской ленте. 30 лет 
назад в 1992 г. постановлением Прези-
диума Верховного Совета Российской 
Федерации Георгиевский крест был вос-
становлен, а в 2000 г. указом Президента 
России В.В. Путина утверждены статуты 
ордена Великомученика и Победоносца 
Георгия и Георгиевского креста.

Первые награждения орденами Геор-
гия Победоносца и Георгиевскими кре-
стами отличившихся солдат и офицеров 
прошли во время Юго- Осетинского кон-
фликта по принуждению Грузии к миру 
в 2008 году. Среди первых награжден-
ных — уроженцы Орловской области 
Александр Крупчатников из Мценска 
и Николай Ревин из Ливенского района.

К 1700-летию памяти Великомучени-
ка и Победоносца Георгия, отмечаемому 
ежегодно в Орле 6 мая с 2003 года нака-
нуне Дня Победы, в Орловской области 
стал проводиться Фестиваль православ-
ной молодежи «Святой Георгий», органи-
зованный Орловской областной обще-
ственной организацией «Молодежное 
братство во имя Великомученика и По-
бедоносца Георгия» совместно со мно-
гими государственным, ветеранскими 
и общественными организациями.

С тех пор Георгиевским братством 

проводятся праздники весеннего и зим-
него Георгия 6 мая и 9 декабря. К этим 
датам были проведены многочисленные 
крестные ходы, конференции, выставки, 
презентации, концерты, соревнования.

За 20 лет журналом «Истории русской 
провинции» совместно с Георгиевским 
братством изданы сборники посвящен-
ные Георгиевским кавалерам и кавалерам 
ордена Славы, воинским частям и многим 
событиям, связанным с военной историей 
Орловского края: «Православному воин-
ству и воинам во Христе посвящается», 
И.И. Горбатко «Вой на глазами солдата» 
(2003–2005 гг.), «Вера и Верность», К.Б. 
Грамматчиков, В.В. Шапочка, О.Л. Якуб-

сон «Службой и храбростью. Георгиев-
ские кавалеры в Орловском крае», А.К. 
Мищенко «Духовник и наставник» (2006–
2009 гг.), А.В. Тихомиров «История Орлов-
ского генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича-Эриванского 
полка», «История 34-го пехотного Севско-
го генерала графа Каменского полка», 
«Память о подвиге», «Страницы истории 
гражданской вой ны на Орловщине», «От 
Георгиевского креста к солдатской сла-
ве, «Пять против тридцати», Д.Л. Цыба-
ков «Боевой путь Орловского полка в во-
енных кампаниях 18 начала 19 веков.», 
К.Б. Грамматчиков «Крым, Севастополь 
и Орловский край» (2009–2017 гг.), А.Н. 
Каменский «Каменские в Наполеонов-
ских вой нах», «Граф С. М. Каменский 1-й», 
«Фельдмаршал», «Полководец» (2012–
2019 гг.), К.Б. Грамматчиков «Орлиное 
гнездо в Болгарии», «Орел под Андреев-
ским флагом», К.В. Федоров, Н.А. Кузне-
цов «Воспоминания гардемарина», А.К. 
Мищенко «Знаки памяти и славы, (2018–
2021 гг.). Последний сборник посвящен 
в том числе памятникам, памятным знакам 
и поклонным крестам, установленным на 
территории Орловской области при уча-
стии Георгиевского братства.

С 2008 г. Георгиевским братством со-
вместно с Федерацией парусного спорта 
Орловской области, Федерацией русского 
джиу-джитсу, Центром боевых искусств 
им генерала А.П. Ермолова, Союзом 
православных единоборцев проводятся 
летние спортивно- патриотические Геор-
гиевские сборы. Многочисленные турни-
ры единоборств и парусные регаты были 
посвящены Дням воинской славы и юби-

чет, чтобы Россия несла западную ци-
вилизацию на Восток. Она уверена 
в превосходстве всего европейского 
и отсталости всего азиатского. И тут Да-
нилевский, опровергая этот тезис, при-
водит в пример китайскую цивилизацию.

В Китае, указывал он, поразительная 
производительность труда, там неверо-
ятно развиты садоводство, фармация, 
литература, философия. А сегодня, до-
бавим к тому, что писал Данилевский, 
именно Китай уже становится крупней-
шей экономической державой мира 
и уже Европа начинает от него зависеть.

В своей книге Данилевский убеди-
тельно доказывает, что европейский 
культурно- исторический тип, как бы того 
ни хотелось «гордой Европе», вовсе 
не является господствующим в мире. 
Поэтому и России не стоит завистливо 
оглядываться на Запад, что в 90-е годы 
стало ведущим трендом в ее политике.

Пророчество 
Григория Данилевского
Другое пророчество насчет Евро-

пы, на этот раз из области фантастики, 
сделал однофамилец Николая Данилев-
ского, уже забытый сегодня писатель 
Григорий Данилевский. В 1868 году он 
написал рассказ «Жизнь через сто лет». 
Китайцы, расплодившись до 700 мил-
лионов душ (ныне — полтора миллиар-
да) переняли у Европы все технические 
достижения и практические познания. 
Создав огромные армию и флот, они по-
крыли свою страну сетью железных до-
рог. Покорив изнеженную Японию и за-
воевав Соединенные Штаты (в чем им 
помогла новая гражданская вой на в Аме-
рике между Севером и Югом), китайцы 
переселили в Северную Америку часть 
своего избыточного народа. А потом за-
хватили господство над Атлантикой, раз-
громили европейские флоты — и под-
чинили себе Европу. Упразднив в ней 
национальные государства, китайцы уч-
редили Соединенные Штаты Европы.

В Париже открылось множество ки-
тайских ресторанов. Благодаря успехам 
телефонии (Данилевский предсказы-
вает появление интернета и телевиде-
ния) можно было обедать в ресторации 
«Столица мира — Пекин» и, «кушая, в то 
же время следить за любой парижской 
и даже более отдаленной сценой…». 
При этом расцветает самая вульгарная 
массовая культура — чем не нынешняя 
поп-культура? Изобретенная «сыворотка 
правды» (вернее, специальный газ, пода-
вляющий волю) заставляет подозревае-
мых рассказывать все о своих поступках 
и даже мыслях. Вспомните об американ-
ских биолабораториях, обнаруженных 
на Украине. Вся выборная демократия 
захвачена хозяевами денег и кредитов. 
Предсказал Григорий Данилевский и ны-
нешний союз России с Китаем. В его 
рассказе русские в союзе с китайцами, 
в конце концов, поделили мир…

Игорь Веремеев 
Столетие.ру
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«ДИВО» В ПОИСКАХ 

«ЮНОНЫ»
На Камчатке прошла экспедиция 

подводного клуба «Диво» по поиску 
трехмачтовой бригантины «Юнона», из-
вестной широкой публике благодаря по-
становке на сцене «Ленкома» рок-оперы 
«Юнона и Авось» Алексея Рыбникова, 
рассказывающей о любви командора 
Николая Резанова и дочери губернато-
ра Калифорнии Кончиты. И хотя поэма 
«Авось» Андрея Вознесенского осно-
вана на реальных фактах, но Резанов 
не был командором, но был высокопо-
ставленным сановником Российской 
Империи в чине камергера, а настоя-
щее имя Кончиты — Донна Мария де ла 
Консепсьон Марселла Аргуэльо, кото-
рая была дочерью коменданта крепости 
Сан- Франциско Хосе Дарио Аргуэльо.

Целью прибытия Н.П. Резанова 
в Верхнюю Калифорнию на бриган-
тине «Юнона» и тендере «Авось» была 
закупка продовольствия для Русской 
Америки (для Ново- Архангельска на 
Аляске), где свирепствовал голод. Ре-
занову пришлось использовать все ди-
пломатические методы и способности, 
поскольку Испания в тот момент явля-
лась союзницей Франции, с которой 
Россия находилась в состоянии вой ны. 
Его дипломатическая миссия в Японию 
во время 1-й Кругосветной экспедиции 
И.Ф. Крузенштерна в 1803–1806 гг. на 
кораблях «Надежда» и «Нева» закон-
чилась провалом. Сам он был выса-
жен в Петропавловске на Камчатке из-
за конфликта с капитаном «Надежды» 
Иваном Крузенштерном и членами его 
команды. Губернатором Камчатки П. И. 
Кошелевым Н. П. Резанов был отправ-
лен с инспекционной поездкой на Аляску 
в Русско- Американскую кампанию, ини-
циатором создания которой он являлся 
в 1799 г. и где имел значительный капи-
тал, унаследованный после смерти жены 
и тестя курского купца Г.И. Шелихова.

В 1806 г. для снабжения Русской 
Америки продуктами питания Н.П. Ре-
занов закупил у американского купца 
Джона Вульфа трехмачтовую бриганти-
ну «Юнона» и построил тендер «Авось».

Другой его целью являлась рейдер-
ская операция на Сахалине и Куриль-

лейным датам военной истории России 
и Орловского края.

После 2003 г. наиболее масштаб-
ные мероприятия, посвященные памяти 
Святого Георгия Победоносца, прошли: 
в 2007 г. к 200-летию учреждения Знака 
отличия Военного ордена в Молодежном 
центре «Полет»; в 2011 г. к 960-летию ос-
вящения Георгиевского храма в Киеве 
и установления праздника зимнего Его-
рия в Военно- историческом музее впер-
вые в современной России прошло че-
ствование Георгиевских кавалеров А.Д. 
Крупчатникова и Н.Д. Ревина; в 2019 г. 
в Орловской области и Орле в библиоте-
ках им. И.А. Бунина и ОГУ им. И.С. Турге-
нева состоялись мероприятия к 250-летию 
ордена Георгия Победоносца, в которых 
приняли участие потомки Георгиевских 
кавалеров- орловцев Андрей Дунаев, Ни-
колай и Елена Гуринович (Орел), Евграф 
Комаровский, Дмитрий и Виктория Ко-
логривовы (Тула), Михаил Каменский, 
Светлана Бахтин, писательница Елена 
Чудинова, режиссер ТК «Звезда» Игорь 
Свеженцев (Москва), творческие коллек-
тивы из Орла и Брянска; в 2021 г. к 20-ле-
тию Молодежного братства Великомуче-
ника и Победоносца Георгия и 970-летию 
праздника Зимнего Георгия на Знамен-
ской богатырской заставе прошел па-
мятный вечер, в Орловском областном 
выставочном центре была организована 
выставка «Под стягом Святого Георгия», 
которая в настоящее время демонстри-
руется в офисе Георгиевского братства.

Георгиевская лента стала символом 
Победы и является неотъемлемой ча-
стью патриотических мероприятий в на-
шей стране. В 2022 году Государственная 
Дума приняла законопроект, прирав-
нивающий Георгиевские ленты к сим-
волам воинской славы, в то время как 
многие наши бывшие союзники и парт-
неры запрещают Георгиевскую ленту, 
а в странах- лимитрофах предусмотре-
но уголовное наказание за ее ношение, 
не говоря уже о нацистских квазигосу-
дарствах, где за Георгиевскую символи-
ку угрожают репрессиями и расправой.

2023 год ознаменован 1720-летием 
мученической кончины Великомучени-
ка и Победоносца Георгия. Фестиваль 
«Святой Георгий» отметит свое 20-летие 
и пройдет уже в 21-й раз, 15 лет испол-
нится Георгиевским сборам для право-
славной молодежи. Многие воспитан-
ники, друзья и соратники Георгиевского 
братства добровольцами участвуют в за-
щите Новороссии, тогда как Россия уже 
не в первый раз в своей истории прак-
тически в одиночку противостоит силам 
мирового зла, поскольку является послед-
ней страной, удерживающей традицион-
ные христианские ценности на офици-
альном уровне. Как писал в эмиграции 
Царский поэт Сергей Бехтеев «Нет у нас 
честных могучих друзей, помощи ждать 
ниоткуда, будем же верить в дни скорби 
своей в близость небесного чуда.»

Святый Великомучениче Победоносче 
и Чудотворче Георгие, моли Бога о нас!

ских островах против Японии, в отмест-
ку за неуважение к его дипломатической 
миссии, когда японцы практически вы-
ставили его из страны. В 1807 г. по до-
роге в Санкт- Петербург Н.П. Резанов 
умер. Перед отъездом он оставил лей-
тенанту Н.А. Хвостову секретную ин-
струкцию с двой ственным содержани-
ем по которой должен был реализован 
намеченный Резановым план рейдер-
ской операции против японцев. Капи-
таном «Юноны» Николаем Хвостовым 
и капитаном тендера «Авось» Гаври-
илом Давыдовым в 1806–1807 г. были 
совершены карательные экспедиции 
на Курильские острова и Сахалин, где 
были разорены японские фактории 
и сторожевые посты японцев. По при-
бытии в порт Охотск Хвостов и Давыдов 
были арестованы. Но через некоторое 
время они бежали в Якутск, но и там 
были взяты под стражу и препровожде-
ны в Санкт- Петербург. Содержались 
в Петропавловской крепости, но были 
выпущены на свободу из-за начавшейся 
вскоре вой ны со Швецией. Отличились 
в целом ряде морских сражений. За му-
жество Хвостов был представлен к ор-
дену св. Георгия Победоносца, а Давы-
дов к ордену св. Владимира. Но наград 
не получили из-за ослушания в деле 
с японцами. Зимой 1809 г. они утонули 
в Неве, но многие считали что Хвостов 
и Давыдов отправились в Америку на 
судне Вульфа, (продавшего в свое вре-
мя «Юнону» Резанову) на следующий 
день после их пропажи. Благодаря ад-
миралу А.С. Шишкову (видному госу-
дарственному деятелю и идеологу Рус-
ской партии), приходившемуся дядькой 
Н.А. Хвостову в 1810 г. были опублико-
ваны записки Г.И. Давыдов «Двукрат-
ное путешествие в Америку морских 
офицеров Хвостова и Давыдова, писан-
ное сим последним».

Через год в 1810 г. в Латинской Аме-
рике объявился Симон Боливар, борец 
с колониальной зависимостью от Испа-
нии и герой многих стран Южной Аме-
рики, в котором многие исследователи 
видят до сих пор Николая Хвостова.

До 1917 г. в Орловской губернии был 
известен дворянский род Хвостовых, 
владевших имениями в Елецком уезде 
и имевший с лейтенантом Н.А. Хвосто-
вым общих предков (Павла Ивановича 
Хвостова, жившего в конце 15 начале 16 
вв.) Представители орловских дворян 
Хвостовых были губернаторами, про-
курорами, руководили министерствами 
Юстиции и Внутренних дел Российской 
Империи.

В 1787 г. через Орел проезжала Им-
ператрица Екатерина Вторая, в ее кон-
вое находился офицер гвардии Н.П. Ре-
занов. В свите Государыни в поездке 
по южным губерниям в Крым участво-
вал вице- Президент Адмиралтейств- 
коллегии граф Иван Григорьевич 
Чернышев. При Императоре Павле Пе-
тровиче президент Адмиралтейств- 
коллегии, генерал- фельдмаршал от 

Николай Резанов и Кончита Аргуэльо
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Пальчиковым, уроженцем Наугорского 
стана Болховского уезда.

Лепту в становление Русско- 
Американской компании внес генерал- 
прокурор князь Алексей Борисович Ку-
ракин, подавший доклад для Сената 
«О вредности многих в Америке ком-
паний и пользе от соединения их во-
едино». Князь А. Б. Куракин — крупный 
орловский землевладелец, в 2019 г. 
был перезахоронен в пос. Куракинском 
Свердловского района.

Возможен целый ряд пересечений 
и с Русско- Американской компанией, 
и с кораблями «Юнона» и «Авось», их 
командирами Н.А. Хвостовым и Г.И. Да-
выдовым, дипломатом и государствен-
ным деятелем Н.П. Резановым, факты 
биографии которых возможно откро-
ются позже. Также как откроются глу-
бины для подводного клуба «Диво» 
в поиске «Юноны» и в других их экс-
педициях. Возможно нас ждет сенса-
ция как в случае с открытыми клубом 
«Диво» артефактами Судбищенской 
битвы. Экспедиция клуба «Диво» стано-
вится актуальна в свете происходящих 
в мире событий. Спикер Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин напомнил 
нашим «партнерам» из США об Русской 
Аляске.

На Камчатке члены клуба «Диво» под 
руководством Сергея Куликова установи-
ли поклонный крест в месте гибели брига 
«Юнона» и тендера «Авось» в 1811 году. 
«И пусть крест этот будет напоминани-
ем каждому последующему поколению 
о тех людях, которые несли свою вахту, 
кто трудился на благо Отечества в море, 
поэтому Господи даст на дело» — от-
метил архиепископ Петропавловский 
и Камчатский Феодор. Исследования 
прибрежной зоны велись между мысом 
Саранный и устьем реки Вилюя полу-
острова Камчатка. Найденные находки 
направлены для изучения специалистам, 
и в следующем году поисковые работы 
будут продолжены.

Константин Грамматчиков

флота, много сделавший для органи-
зации флота и способствовавший ка-
рьере св. адмирала Феодора Ушакова 
и многих других флотоводцев. Родители 
графа И.Г. Чернышева происходили из 
болховских дворян, а ему принадлежа-
ло село Тагино — фамильный майорат 
в современном Глазуновском районе 
Орловской области. У И.Г. Чернышева 
было два сына, оба Григории Ивано-
вичи. Один из них, камергер и театрал 
Григорий Иванович Чернышев, похоро-
нен в Орловском Свято- Успенском мо-
настыре, другой внебрачный сын, Гри-
горий Иванович Муловский, должен был 
возглавить первую русскую кругосвет-
ную экспедицию, но погиб в вой не со 
Швецией в 1789 г., а первую кругосвет-
ку осуществил служивший под началом 
Григория Муловского мичманом Иван 
Крузенштерн.

Второй начальник первой кругосвет-
ной экспедиции Н.П. Резанов являлся 
начальником канцелярии И.Г. Черныше-
ва в Адмиралтейств- коллегии в начале 
90-х годов 18 века. Дед Н.П. Резанова, 
петровский кораблестроитель генерал- 
майор Г.А. Окунев, участвовал в строи-
тельстве первого линейного 100-пушеч-
ного корабля «Петр Первый и Второй» 
вместе с одним из первых отечествен-
ных корабелов Филипом Петровичем 

К 20‑ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПАРУСНОГО СПОРТА

В Орловском военно- историческом 
музее состоялось открытие выставки 
«Орел под парусами», рассказываю-
щей о становлении парусного спор-
та, которого до начала 2000-х не было 
в Орловской области.

На мероприятии с поздравлениями 
выступили: командир атомного под-
водного ракетного крейсера «Орел» 
капитан 1-го ранга Олег Слепец, за-
меститель председателя Орловского 
областного Совета народных депута-
тов Сергей Кутенев, председатель Со-
юза военных литераторов Сергей Вет-
чинников, руководитель Орловского 
военно- исторического музея Сергей 

Широков, предприниматель Б.С. Стэр-
ко — потомок инженера-механика крей-
сера «Аврора» Н.Г. Стэрко, руководи-
тель Союза православных единоборцев 
И.В. Гришин и многие другие. Предста-
витель Управления физической культу-
ры и спорта Орловской области Алексей 
Другов и директор СШОР № 10 г. Орла 
Александр Осипов вручили почетную 
грамоту губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова президенту Фе-
дерации парусного спорта Орловской 
области Константину Грамматчикову за 
вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Орловской области.

Конкурс фото- и живописных работ 
«Орел под парусами» будет проходить 
до конца года. Его итоги будут подведе-
ны 19 декабря в день покровителя путе-
шественников и моряков Николая Чудо-
творца.

Первым днем конкурса стал пле-
нэр студентов и преподавателей 
художественно- графического и архи-
тектурного факультетов Орловского 
государственного университета имени 
И.С. Тургенева и Орловского художе-
ственного училища имени Г.Г. Мясоедо-
ва, которые с натуры могли запечатлеть 
гонки орловских яхтсменов, проходив-
ших на озере «Светлая жизнь» в Орле 
на открытии 21-го Чемпионата и первен-

«Юнона» и «Авось»
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Орловской ФПС стали Мария Грамматчи-
кова в классах «Луч» и «Лазер», в классе 
«Оптимист» — Тимофей Костиков, в эта-
пах Кубка СПЛ в классе «Луч» — Дми-
трий Митрохин (ОГУ им И.С. Тургенева).
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участников СВЫШЕ. Это явление про-
исходит традиционно практически каж-
дый год. Все участники, включая тре-
неров, активных родителей и гостей 
получили памятные подарки от органи-
заторов соревнований — Управления 
физической культуры и спорта Орлов-
ской области и Федерации парусного 
спорта Орловской области, партнеров 
регаты — кабельного завода «Эксперт- 
кабель», АО «Орелагроюг», журна-
ла «Yacht Russia». Памятные кружки 
к 20-летию Орловской ФПС, блокноты 
и магниты с логотипом парусов на Неве 
в память о Невской флотилии —  первом 
яхт-клубе Петра Великого, подготовила 
компания «Символик».

Победу среди орловских спортсменов 
одержали: Афанасий Ступин (ОГУ им. 
И.С. Тургенева) в классе «Луч»; Георгий 
Грамматчиков (ФПС Орловской области) 
в классе «Снайп»; Адам Ивлев- Салех 
(СШОР № 10) в классе «Лазер 4,7»; Со-
фия Самойленко (СШОР № 10) в классе 
«Оптимист», в классе «Кадет» — Георгий 
Поверенков. Лучшими в сезоне 2022 г. 

ства Орловской области по парусному 
спорту 30.09–3.10.2022 с участием спор-
тсменов из Орла, Курска, Курчатова, Мо-
сквы, Липецка, Воронежа и Брянска.

На открытии регаты выступил руко-
водитель ОРОО «Флоту-быть» полков-
ник морской пехоты Игорь Глущенко, 
поздравивший с 20-летие Орловскую 
областную федерацию парусного спор-
та. Соревнования были посвящены 
110-летию Российского парусного го-
ночного союза (правопреемницей ко-
торого является Всероссийская фе-
дерация парусного спорта), 20-летию 
Орловской ФПС и ОРОО «Флоту-быть», 
тесно сотрудничающих между собой 
многие годы. Право поднятия флагов 
Российского, Андреевского и ВФПС 
было предоставлено гостям — ветера-
нам парусного спорта Сергею Кургузо-
ву из Липецка, Эдуарду Мануйлову из 
Курска, Игорю Кольжанову из Брянска 
и Игорю Санникову из Воронежа.

Если на открытии светило солнце, 
то на закрытии шел дождь, окропляя 


