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ДЕВИЗ НОМЕРА 

                                                       – Папа, кто такой бизнесмен? 
                                                      – А это, сынок, есть такая профессия –  
                                              Родину расхищать. 

 



Памяти 
Дмитрия Дмитриевича Минаева 

 

       

Журнал "Русское слово" выходил в 
золотом веке нашей русской литературы (1860–80). 
 "Делать мыслящих людей!" – был девиз редакции, 

руководимой Григорием Евлампиевичем 
Благосветловым.  Отдел сатиры и юмора 
возглавлял ближайший друг и соратник 

Благосветлова - Дмитрий Дмитриевич Минаев. 
Редакция нашего журнала будет и впредь чтить и 
развивать всё то прекрасное и волнующее душу 

русского человека, что привносили с собой в 
русскую литературу создатели и авторы того 

великолепного «Русского слова» 
Каким страстным желанием сделать нас  

чище, добрее пронизано и это стихотворение  
Дмитрия Дмитриевича Минаева: 

 

ЮМОРИСТАМ 
 

Юмористы! смейтесь все вы, 
Только пусть ваш стих, 
Как улыбка юной девы, 
Будет чист и тих. 
Будьте скромны, как овечка, 
Смейтесь без тревог, 
Но от желчного словечка 
Сохрани вас бог!.. 
 
Без насмешки, без иголок, 
Весело для всех, 
Смейтесь так, чтоб не был колок 
Безобидный смех; 
Чтоб ребенок в колыбели  
Улыбнуться мог… 
От иной гражданской цели 
Сохрани вас бог!.. 
 
Смейтесь… ну хоть над природой – 
Ей ведь нет вреда, 
Над визитами, над модой 
Смейтесь, господа; 
Над ездой в телеге тряской 
Средь больших дорог.. 
От знакомства с свистопляской 
Сохрани вас бог!.. 
 
Пойте песнь о стройном франте, 
О ханже, хлыще, 
Только личностей не троньте, 
Смейтесь вообще… 
И от кар, от обличений 
Вдоль и поперек, 
От новейших всех учений – 
Сохрани вас бог!.. 
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Такой сегодня видит польский архитектор свою любимую страну. Это не просто дом-музей. Это 
символ перевёрнутой Польши после неудачного прыжка из "серенького" социализма в лакейский 
капитализм. Уничтожена промышленность, инженеры и ученые разбежались куда глаза глядят. За 
женщин  и крестьян польских и упоминать больно. Какой Кащик Нэвмырущий сумел высокомерных 
шляхтичей превратить в тишайших прислужников Западных притонов и туалетов?.. 

 
Но не пора ли нам возвратиться в лакейскую Польши – Украину. 

 
 

 

КорреспонденТ. net 

23  МИЛЛИАРДЕРА  УКРАИНЫ  
В своем номере от 13 июня журнал Корреспондент net в третий раз публикует 

список Самых богатых людей Украины. Несмотря на то, что год был обременен 
международным финансовым кризисом и обвалом на фондовом рынке, 50 самых 

зажиточных украинцев за год почти удвоили свое состояние. 
 

1 Ринат Ахметов   $ 31,1 млрд 
 ЧЕМПИОН  ЕВРОПЫ 

 
2 Виктор Пинчук   $ 8,79 млрд 
 Миллиардер  с  репутацией  

 
3 Игорь Коломойский $ 6,55 млрд. 
  СКУПЩИК  

 
4 Геннадий Боголюбов  $ 6,2 млрд 
 ЗАГРАНИЦЕ  ОН  ПОМОЖЕТ  

 
5 Константин Жеваго  $ 5,2 млрд 
 ЖЕРТВА  IPO  

 
6 Алексей Мартынов  $ 4,94 млрд 
  НЕ  БОЛТУН 

 
7 Виктор Нусенкис   $ 3,3 млрд 
 ЭНЕРГОЕМКИЙ 

 
8 Владиминр Бойко  $ 3,2 млрд 
 ГЕРОЙ  КАПТРУДА  

 
9 Дмитрий Фирташ  $ 2,9 млрд 
 ПОД  КРЫШЕЙ  

 
10  Александр Ярославский   $ 2,6 млрд 
 ПРОРАБ  СТРАНЫ 

 
11  Сергей Тарута   $ 2,37 млрд 
 НА  ДВА  ФРОНТА  

 
12  Виталий Гайдук    $ 2,4 млрд 

 НЕСОСТОЯВШИЙСЯ  ЧИНОВНИК 

13   Олег Мкртчан   $ 2,37 млрд 
   КУБАНЕЦ  

 
14   Тариэл Васадзе  $ 2,05 млрд 
   ЗА  РУЛЕМ  

 
15   Леонид Байсаров  $ 1,66 млрд 
  УГОЛЕК  

 
16   Геннадий Васильев  $ 1,67 млрд 
  УЧЕНЫЙ  УЖ  

 
17   Сергей Тигипко   $ 1,64 млрд 
   СТРОИТЕЛЬ  КАПИТАЛИЗМА  

 
18   Валерий Хорошковский   $ 1,55 млрд 
  ТАМОЖНЯ-TV 

 
19   Юрий Косюк   $ 1,5 млрд 
  ЧИСТЫЕ  РУКИ  

 
20   Владимир Матвиенко   $ 1,43 млрд 
  СКРЫТНЫЙ  БАНКИР 

 
21   Василий Хмельницкий  $ 1,4 млрд 
  ОЧЕНЬ  ГИБКИЙ  

 
22   Петр Порошенко   $ 1,1 млрд 
  В  ШОКОЛАДЕ 

 
23   Роман Лунин    $ 1,1 млрд 

  БОЛЬШОЙ  КАРМАН 

  
 



От редактора. 
Капитал этих 23-х  украинских предпринимателей  — $ 99,99 млрд, что чуть-чуть не дотягивает до двух 

госбюджетов Украины 
Самый богатый украинец Ринат Ахметов впервые стал самым богатым европейцем, доведя стоимость 

своих  активов до рекордных $ 31,1 млрд. Это вдвое больше, чем год назад и на $ 1,5 млрд больше, чем 
стоимость активов самого богатого гражданина России Олега Дерипаски.  Ай да Ахметов! Во вкалывает! 
Зарплата – $ 1,25 млрд в месяц. Неужели и правда живёт на одну зарплату?! 

Больше всего богачей в Партии регионов — восемь человек ($ 35,42 млрд). Интересно, они платят 
партвзносы? Но у цілому  украинский капитализм немного ослабил свое присутствие в парламенте. Год 
назад Партия регионов делегировала в Верховную Раду восемь человек из списка ТОП-50 
Корреспондента, а теперь - семь. У Блока Юлии Тимошенко в парламенте пять “бриллиантовых” штыков, 
вместо прошлогодних восьми. Социалистическая партия потеряла единственного миллиардера-депутата. 
Если кто найдет пропащего, просьба возвратить Сан Санычу за великое отблагодарение. 

А вообще, говорят, нехорошо в чужой карман заглядывать. Неприлично.  
Но, во-первых, эти ребята никакие не чужие, это ж наши, родные – новые украинцы! Вся Украина 

ликует! Сбылось пророчество Пынзэныка-Гайдара: "Будут богатые жители – будет и страна богатая". И, как 
явствует из этой статьи в "КорреспонденТе", среди наших родненьких богатиков только Боголюбов, говорят, 
прозрачный как стёклышко, все карманы наружу. Остальные теньнят, одни понемножку, другие вообще с 
тенью не расстаются...Так что там не два бюджета, а может и все четыре. 
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УКРАЇНСЬКІ  ХАТИНКИ  ТА  ЇХ  ХАЗЯЇВА 
 

 
 
 

  



ПОЛОВИНА 
 

Дав нам Бог чотири влади 
Та державну мову. 
Половина людей краде, 
Половина ловить. 
 
Роздають квитки до раю, 
Тільки лиш «еліті». 
Дехто — все сьогодні має, 
Дехто — на тім світі. 
 

А щоб жити стало легше, 
Ну хоча б у мрії, 
Половина людей бреше, 
Половина — вірить. 
 
В незалежній Україні, 
Де господар Клінтон, 
Половина людей гине, 
А відсоток — квітне. 
 

З тих, що квітнуть, — половина 
Радісно співає: 
"Ще не вмерла Україна"... 
Та вже вимирає. 
   Г. ГУСАК 
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А. СИВОВ 

О  ЖИВОМ  МЕРТВЕЦЕ 
 
Во всех средствах массовой информации проходит официальная цифра в 12 миллионов этнического 

русского населения на Украине, что составляет около четверти всего населения. К сожалению, эту 
чудовищную ложь повторяют даже некоторые наши партийные товарищи. 

Национальный состав на Украине определялся в начале двадцатых годов так. Малограмотные 
учётчики приходили в сёла и спрашивали:  

- Ты кто? 
- Православный. 
- Дурак ты, дед, это при старом режиме ты числился православным. Ты на территории Советской 

Украины живёшь? Пишем, украинец. 
Именно так попали в “украинцы” молдаване Одесской области, они и рассказали мне эту историю про 

то, как их молдавское село стало “украинским” и как школу там перевели на украинский язык. В украинцы 
скопом записали всех жителей Закарпатья, русинов - недовольство там этим огромное. Становились 
“украинцами” одесские евреи, обеспокоенные, что их “зажимают”. Записывали “украинцами” русских 
переселенцев из России, Молдавии, Польши и Румынии.  

Сменилось несколько поколений. В результате смешанных браков население Украины давным-давно 
перемешалось и заговорило на русском даже во Львове, но как числились их предки в статистике 
украинцами, так и их потомки и поныне числятся. Международные нормы определения национальности не 
по крови, а по культуре, чётко зафиксированные в документах ООН, в нынешней Украине нагло и цинично 
попираются.  

Трудно объяснить иностранцу, почему в русскоговорящей Одессе ребёнок от смешанного брака, 
общавшийся в семье на русском, окончивший русскую школу, был обязан по советским законам числиться 
отнюдь не русским, но только по национальности одного из его родителей: “А почему он вообще должен 
был кем-то числиться в метрике о рождении”? Нашу дурь с определением национальности они даже понять 
не могут, надо им долго это объяснять.* 

Необходимо всем партийцам чётко запомнить одну простую вещь: в соответствии с порядком 
определения национальности по международным стандартам, скрупулёзно оговоренным в официальных 
документах ООН, большая часть населения Украины являются РУССКИМИ. Можете смело назвать 
придурком всякого, кто употребит такой антинаучный термин, как “русскоязычные”. 

Итак, выборы в нашем русском государстве под названием Украина.  
Как Бог, согласно церковным канонам, представлен в трёх ипостасях - отец, сын и дух святой, так и 

Украина управляется Верховной властью в лице американского посла в Киеве, тоже представленного в 
трёх лицах. Он и наш царь, и наш верховный жрец, и наш Генеральный секретарь политбюро, причём всех 
наших политических партий сразу. Я отнюдь не преувеличиваю и не сгущаю краски. Если в России США 
управляют косвенно и из-за кулис, то на Украине подобным маскарадом никто даже не занимается.  

Американские советники есть во всех министерствах и ведомствах, посредством так называемых 
“неправительственных организаций” их власть проникла даже в районные центры. Они пишут проекты 
законов и определяют кадровую политику партий, готовят школьные учебники и программы телепередач, 
подбирают руководящие кадры и будущий депутатский корпус. Компартия, чтобы там ни говорили её 
лидеры, тоже под их каблуком, ей чётко предписали, что можно делать и что нельзя делать. За пятнадцать 
лет американские структуры намертво вросли в ткань общественной жизни Украины. Прочно вросли, 
навсегда, намертво приварились. Вырвать их оттуда можно разве что революцией, с кровавым мясом. Так 
что иллюзий по итогам выборов быть не должно никаких.  



В общем, своё “Приглашение” придти на голосование я порвал и выбросил в мусорное ведро. Все 
разговоры про то, что кто-то воспользуется моим голосом, я отметаю в принципе. Отобрать власть у 
американского посла можно отнюдь не бросанием бюллетеней в урну с дыркой. 

Сегодняшняя Украина - это живой труп, что-то вроде аналога израильского премьер-министра Шарона, 
который уже длительное время пребывает в коме и искусственно поддерживается врачами в полуживом 
состоянии. Только роль врачей выполняет Россия, Запад не захотел даже тратить много денег на 
поддержку Украины и дал Ельцину и Путину задание поддерживать эту республику в полуживом состоянии. 

Мне приходилось держать в руках аналитические доклады, посвящённые Украине, рождённые в недрах 
соответствующих российских институтов. Они выглядят на первый взгляд солидно как по объёму, так и по 
языку изложения. Эти доклады, так или иначе, используются российскими СМИ. Но когда начинаешь их 
читать, внимательно сравнивая каждую строчку с реальным положением дел, только затылок остаётся 
чесать! 

Например, никогда не упоминается, что на Украине запрещена вся российская пресса. В 1992 году был 
введён запрет на продажу в киосках периодической российской прессы не прошедшей процесс 
«регистрации на Украине». Таковую регистрацию сумели пройти только несколько газет, которые пришлись 
ко двору украинскому руководству, и мы можем читать только украинские версии этих изданий, не 
российские. Ни одно оппозиционное российское издание не смогло пройти через этот фильтр. 

Действия Путина, который пытается использовать каналы российских спецслужб чтобы изменить 
вектор украинской политики, напоминают мне поведение слона в посудной лавке. У нас в Одессе явно на 
деньги российских тайных фондов организовываются какие-то бредовые акции вроде раздачи 
«георгиевских ленточек». «Подымаются» какие-то люди, которые вдруг объявляются пророссийскими, 
затем они как-то тихо куда-то пропадают с политической сцены. Рождаются и лопаются фантомные 
организации. Всё это напоминает  клоунаду.   

Россия может покончить с независимостью Украины  за несколько недель, в крайнем случае, месяцев. 
Всё, что для этого нужно, так это продавать энергетические и прочие ресурсы только на условиях 
предоплаты по мировым ценам, только за валюту и отказаться брать взамен по завышенной цене всякую 
дрянь. Временно перекрыть транзитные газовые потоки на Европу. Через несколько недель после введения 
стандартных мировых условий сделок рухнет хвалёная банковская система Украины, а вслед за этим вся 
социальная и политическая структура, завязанная на американское посольство. Начнётся абсолютный 
хаос, распад властных структур, мгновенно появится непарламентская оппозиция, в том числе 
вооружённая, начнутся новые провозглашения разноцветных СНД – союза независимых деревень. 

Но Путин хорошо знает, что политический хаос на Украине неминуемо перекинется в Россию и поэтому 
он кормил, кормит и всегда будет кормить украинский труп. Будет делать ему искусственное дыхание, 
искусственное кормление, операции, капельницы. На эту прикормку за пятнадцать лет независимости 
Украины уже ушли сотни миллиардов российских нефтедолларов. Если кто проезжал по нашему 
побережью Чёрного моря, то видел поистине фараоновский размах строительства многоэтажных дач, 
наглядную материализацию российской помощи. Состояние Украины как при Путине, так и при его 
преемнике обещает надолго остаться “критическим, но стабильным”. 

Украине  нужны  не  выборы, а  революция  в  России. 
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Сергей ТЕРЕНТЬЕВ 
 

УКРАИНА  ВЗЯЛА  КУРC  НА  МОНОНАЦИОНАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО 
 

В последние дни руководство Украины приняло целый ряд решений, направленных на дальнейшее 
вытеснение русского языка из общественной жизни страны. Несогласные с такой политикой уже объявлены 
“деструктивными силами”, а чиновникам приказано поставить под контроль Интернет – последнее средство 
массовой информации, до которого пока еще не добрались украинизаторы. 

В четверг Конституционный суд Украины в ответ на запрос крымских депутатов вынес вердикт 
о законности требований по ведению судебных заседаний исключительно на украинском языке. 
Русскоязычным гражданам, плохо понимающим единственный государственный язык, теперь предлагается 
ходить в суды с переводчиками. 

А днем ранее премьер-министр Юлия Тимошенко, несмотря на продолжающийся конфликт 
с Секретариатом президента, проявила солидарность с Виктором Ющенко. Правительство Украины 
утвердил разработанный в президентской канцелярии документ — “Концепцию реализации 
государственной языковой политики”. 

Суть этой Концепции заключается в принятии законов и проведении мер, необходимых для того, чтобы 
к 2015 году обеспечить полное господство украинского языка в  СМИ и учреждениях Восточной Украины 
и Крыма, где подавляющее большинство населения по-прежнему говорит на русском. В Концепции 
указывается, что нынешнее преобладание русского языка на Юго-Востоке “ставит под угрозу суверенитет 



Украины и может привести к постепенному исчезновению с этнической и политической карты Европы 
украинской нации”. 

Особо примечательно, что осуществлять описанные в Концепции меры власти намерены за счет денег 
налогоплательщиков – средств государственного и местных бюджетов. Как и в случае пропаганды НАТО, 
рядовых граждан никто не спрашивает – хотят они того или нет. 

Сейчас украинское государство уже жестко контролирует телевидение, радио и кинотеатры. 
В последних запрещены иностранные фильмы на русском языке. А на общенациональных ТВ- 
и радиоканалах русскому языку отведена квота в размере не более 25%. В ближайшее время эта квота 
будет сокращена, кроме того, к телеканалам предъявляются новые требования – украинский национальный 
продукт должен доминировать в эфире. 

Украинизация восточных областей страны, проводимая нынешними властями Украины, поразительно 
напоминает действия германских оккупационных властей во время Великой Отечественной войны, считает 
украинский политолог Владимир Корнилов. 

“Для “выправления” языковой ситуации на Востоке Украины оккупационные власти активно приступили 
к запрету русского языка практически во всех сферах публичной жизни. Начали, само собой, 
с делопроизводства и языка органов власти. К примеру, оккупационные власти Константиновки одним из 
первых решений ввели прямой запрет на использование русского языка. Вскоре после начала оккупации 
начались чистки в образовательных учреждениях по национальному признаку. Националисты требовали, 
чтобы в школах на работе остались только этнические украинцы. Оккупационные газеты Юго-Востока 
радостно сообщали из Киева: “Все учителя могут быть только украинцы. Русских школ в Киеве не будет”,  

“Полностью понятно вековое стремление украинцев освободиться от московской азиатчины для того, 
чтобы Украина стала европейским государством,  с европейской культурой и цивилизацией”, отмечает 
Корнилов оккупационную газету “Константиновские вести” за июнь 1942 г.  

Нынешняя ситуация на Украине отличается от событий 40-х годов XX века тем, что 
русским  никаких “своих русских” ждать не стоит. Посол Виктор Черномырдин 23 апреля четко 
заявил: Россия не будет выходить из “Большого договора” с Украиной даже в случае получения Киевом 
Плана действий по членству в НАТО. 

 
Языковое насилие 

Произнося велеречивые тирады о единстве разных частей Украины, украинские государственные мужи 
своими действиями на деле раскалывают страну. 

Иначе не расценишь приказ Министерства образования и науки № 461 «Об утверждении отраслевой 
Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных школах с обучением на языках 
национальных меньшинств на 2008-2011 годы», предусматривающий перевод преподавания естественных 
дисциплин на принцип «двуязычия». Приказ напрямую касается Крыма и Севастополя, а также тех 
областей Украины, где, несмотря на «титанические усилия» украинизаторов, остались русскоязычные 
школы. Теперь, согласно приказу, если, например, в учебном плане предусмотрено два часа математики, 
один из них будет вестись на «мове». Приведя в приказе обширный список юридических обоснований для 
нововведений, министр пан Вакарчук постарался «забыть» о том, что ст. 25 Закона УССР «О языках в 
Украинской ССР» предусматривает неотъемлемое право граждан на свободный выбор языка учебы. При 
этом «Украинская ССР гарантирует каждому ребенку право на воспитание и получение образования на 
национальном языке». 

 Украинизаторы от власти, как обычно, побежали впереди паровоза. Упомянутый выше закон никто не 
отменял, и не министерство решает, на каком языке учиться ребенку, а его родители. Именно они своей 
рукой пишут заявление о том, на каком языке будет учиться их чадо, начиная с первого класса. 

 Однако оранжевые «строители светлого будущего» без устали вносят в парламент страны проекты 
нового закона о языках, устраивая между собой своеобразное соревнование, кто отберет у русского языка 
больше прав. Они так увлечены «законотворчеством», что считают излишним обращать внимание на 
исполнение уже существующих законов. 

Почему статья 10 Конституции Украины трактуется идеологами украинизации в урезанном варианте? 
Спрашивается: кто, когда и каким решением удалил из нее положение о том, что «в Украине гарантируется 
свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств 
Украины»?   

Ст. 22 не допускает «при принятии новых законов или внесении изменений в существующие законы 
сужения содержания и объема существующих прав и свобод». Кто же дал право министру образования 
принимать подзаконный акт-приказ, прямо сужающий право человека получить образование на родном 
для него языке? 

Аморальность действий Вакарчука и его подчиненных состоит и в том, что внедрение отраслевой 
«Программы» задумано по методе, которая в народе известна как «тихая сапа». Вначале паны из 
министерства возьмутся за историю, которую в 11 классе отныне дозволено изучать только на украинском, 
географию, переводимую на «державну мову» с 7 класса, а там, если граждане промолчат, дело дойдет и 
до остальных предметов. Приказ подписан в конце мая в расчете на то, что летом, в период отпусков, 
никому до него не будет дела. «Холодный душ» грянет 1 сентября. 

 Будем откровенны: покорность тех, кто подвергается насилию, провоцирует украинизаторов на 
дальнейшие действия. 



 Для того чтобы налогоплательщики, например, Крыма и Севастополя окончательно прониклись 
«важностью» перевода истории и географии на украинский язык, им предложено еще и заплатить за это из 
собственного кармана. Каково!? 

Небезынтересно и то, какие кадры будут проводить в жизнь «мудрые» указания министерства. 
Возьмем, к примеру, учителя географии. Следуя логике насильственного перевода процесса обучения на 
украинский язык, неважно, насколько глубоко и доходчиво он расскажет о России или Китае, главное, чтобы 
он делал это по-украински. Профессионализм – на задворки, владение укра-инским – на первый план!  И, 
похоже, некому защитить русскоговорящих избирателей от чино-вничьего произвола, кроме органов 
местного самоуправления (которые тоже нас не защитят. Ред).  

Языковое насилие делает людей холопами и убивает перспективу. Перспективу воспитания 
грамотного, думающего и независимого поколения, которое будет опорой государства в ближайшие 10-
15 лет. 

 
 
 

*   *   * 
 

БАСНЯ  О  ТЕЛЯЧЬЕМ  ЯЗЫКЕ 
 

Бык - предводитель скотного двора, 
Где мирно жили свиньи, козы и коровы, 
Полтысячи овец в сарае дальнем, 
Издал указ о языках фундаментальный: 

 
"Со дня сего в пределах скотного двора, 
А также от него невдалеке, 
Забыв язык родной и обращенье 
Должны общаться все на общескотском языке". 

 
Поскольку в детстве бык теленком был, 
И мать его была комолая корова, 
А в детстве телкою была тем паче, 
Объявлен общескотским был язык телячий. 

 
"Телячьего к весне кто не освоит языка 
И МУкать не научится прилично, 
Того к кормушке будут допускать 
Лишь если бык дозволит самолично". 

 
В овчарне на зиму, указу где не вняли 
И на телячьей мове плохо разМУвляли - 
И потолок, и крышу не латали, 
А также две стены рогами разломали. 

 
На птичнике, где много было непокорных 
И неспособных к изученью языка, 
Урезали дневную пайку корма 
По устному распоряжению быка. 

 
И началась тут в скотском доме суета. 
Зверье взялось телячьи байки слушать, 
Ломать язык родной, природе вопреки, 
Ведь каждому хотелось сытно кушать. 

 
Баран с толпой начальственных овец, 
Ответственных за обученье языку, 
Приняв указ как в темном царстве свет, 
Собрал объединенный скотсовет. 

 

 
Совет тот бурно в обсужденьях проходил, 
Высказывалось и такое мнение: 
"Нельзя зверятам свой ломать язык, 
Как прежде будет пусть, к чему мучение?" 
 
Хоть вместо МУ твердили БЕ повсюду 
И было недовольство там и сям, 
Принял постановление совет: 
"Кто не освоил языка - тому и пайки нет". 
 
Ягнят, гусят, телят в одно согнали стадо, 
Распределили их на скотские ряды 
И стали обучать их слову МУ, 
Не объяснив, зачем все это надо и кому. 
 
Стал сумасшедшим весь звериный дом 
И стало всем жить неуютно в нем: 
Решалось, пайку в рот иль в бок рога 
Зависимо от разуменья языка. 
 
Закончен мир в зверином стаде, 
Уже на рост и вес не глядя, 
Забыв свой облик в сумасшедшей драке, 
Телята и ягнята грызлись как собаки. 
 
Лишь волчьей стае было все равно, 
Когда ягнят или козлят тянуть в окно, 
Душить зверят без признаков печали. 
Кто БЕ, кто МУ бедняги те кричали... 
 
Мораль сего проста как дважды два. 
В том суть его, что в руководстве у скота, 
В любом послушном суверенном стаде 
Должна быть не баранья и не бычья голова. 

       
                                    С. ОКРАИНЕЦ 
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Ольга ЧЕТВЕРИКОВА 

ИЮЛЬСКИЕ  МАНЕВРЫ  ВАТИКАНА  НА  УКРАИНЕ 
«Рим думает только о «погашении» Православия, 

богословские встречи и «сближения» на текстах никуда не ведут, 
ибо за ними стоит твердая решимость Ватикана поглотить 
Православную Церковь». 

    Митрополит Антоний Сурожский. 
На Украине со всей чёткостью обозначился стратегический союз Вашингтона и Ватикана. Подготовка к 

вступлению Украины в НАТО идет параллельно с бурной активизацией папской дипломатии с целью 
отрыва православных украинцев от Русской Православной Церкви Московского Патриархата и 
последующего перевода их под главенство Римского Папы. 

Символично, что приготовления к празднованию 1020-летия Крещения Руси ведутся одновременно с 
натовскими военными учениями “Си Бриз 2008”, которые планируется закончить 28 июля – в день памяти 
святого равноапостольного князя Владимира. Учения проходят в условиях беспрецедентного 
психологического давления и политических репрессий со стороны властей в отношении тех, кто выступает 
против антироссийского курса нынешнего правительства. 

17 июля в Одессе были запрещены российские и пророссийские каналы кабельного телевидения, 
которым пользуются более 50% жителей города, объективно освещавшие ситуацию вокруг учений и 
массовые протесты против вовлечения Украины в НАТО. 

 Эти события совпали с ещё одним “торжеством”: Ежегодно в третью неделю июля, в соответствии с 
законом, принятым Конгрессом США в 1959 году, в Америке отмечают “Неделю порабощённых народов”, к 
которым отнесены Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, “Белая Рутения” (Белоруссия), “Идель-
Урал” (Поволжье), “Казакия” (“страна казаков”), Туркестан и др. Закон призывает освободить эти страны и 
территории от “русского коммунизма”. Данный закон, никем не отмененный и действующий до сих пор, 
также является плодом сотрудничества властей США и католической церкви, а его инициатором и автором 
был профессор иезуитского университета в Вашингтоне, галициец Лев Добрянски, служивший во время 
войны в Управлении стратегических служб (организация - предшественник ЦРУ), затем ставший первым 
президентом Украинского комитета при Конгрессе США. 

Непримиримый русофоб, Лев Добрянски неизменно выступал за украинскую независимость, а в конце 
жизни создал “Фонд памяти жертв коммунизма” и стал инициатором возведения памятника этим жертвам. 
Церемония открытия памятника состоялась в Вашингтоне 12 июня 2007 г. - в день России (тоже 
символично). Принявший участие в церемонии президент США Дж. Буш в своем выступлении возложил на 
коммунистические страны вину за гибель 100 млн. человек, призвав Запад избавиться от “морального 
слепого пятна” по отношению к подобным режимам. В частности, Дж. Буш заявил: “…Коммунизм уже унёс 
жизни десятков миллионов людей в Китае и Советском Союзе, а также миллионов в Северной Корее, 
Камбодже, Африке, Вьетнаме, Восточной Европе и других частях земного шара. Среди жертв коммунизма 
невинные украинцы, которых Сталин морил голодом, русские, которых Сталин расстреливал, литовцы, 
латыши и эстонцы, которых депортировали в советские концлагеря в Арктике”. 

 Русофобство Льва Добрянски унаследовала его дочь, Пола Добрянски, - ныне заместитель 
Госсекретаря США Кондолизы Райс, координирующая, в частности, политику США на Украине. Заветам 
Льва Добрянски верна и учившаяся у него в Джорджтаунском университете близкая подруга Полы и жена 
нынешнего президента Украины Катерина Чумаченко. Выступая на похоронах своего бывшего педагога, 
скончавшегося 30 января 2008 г., госпожа Чумаченко высоко оценила вклад галицийского русофоба в дело 
воспитания украинских патриотов, заявив, что именно от него она узнала о Голодоморе, он рассказал ей о 
своей работе на благо порабощённых народов, убедил посвятить жизнь освобождению народа Украины, 
занять должность в Украинском комитете при Конгрессе США и Комитете порабощённых народов 
(почётным президентом этого Комитета является сегодня Джордж Буш-старший). Позднее, во времена 
президентства Рейгана, это привело Катерину Чумаченко на работу в Бюро по правам человека в 
Государственном департаменте США. 

 Празднование 1020-летия Крещения Руси, которое началось 10 июля, рассматривается украинской 
властью как мощный стимул к сплочению украинцев в рамках программы В. Ющенко “Одна страна, одна 
нация, одна церковь”. Как заявил украинский президент, этот праздник должен стать “шагом к единению 
всех православных Церквей”. Ключевую роль в подготовке такого объединения призван сыграть 
Константинопольский Патриарх Варфоломей, которому в ходе его визита на Украину, начинающегося 25 
июля, будет обеспечен такой же уровень приема, как в свое время Папе Римского Иоанну-Павлу II. 

Глава Оргкомитета по подготовке и празднованию этого торжества, бывший президент Украины Леонид 
Кравчук, заявил, что “приезд Вселенского Патриарха – это знаковое событие для Украины, он должен стать 
импульсом для создания на Украине поместной Церкви”. Еще более откровенно о цели визита говорится в 
обращении к Патриарху Варфоломею Украинской народной партии, призывавшей главу 
Константинопольского Патриархата объявить о начале создания Единой Поместной Украинской Церкви, 
независимой от Москвы. “Если визит Вселенского Патриарха Варфоломея будет направлен лишь на 
укрепление Московского патриархата в Украине – то этот визит… станет черной страницей в истории, 
организаторы празднования 1020-летия Крещения Украины-Руси в Киеве будут выглядеть не строителями, 



а могильщиками независимой Украинской Церкви, а сам Патриарх Варфоломей перед сознательным 
украинством будет выглядеть не самостоятельной религиозной фигурой на православном пространстве, а 
марионеткой Москвы”, - заявил активист УНП Василий Червоний. 

 
Каково место Константинопольского Патриарха в планах Ватикана? 
Еще в начале ХХ века при Папе Пие Х Ватиканом была разработана идея “восточного обряда”, о 

котором говорили, что это - “тот мост, по которому Рим войдет в Россию”.  
“Восточный обряд” разрешал принимать в унию православное духовенство с оставлением их на 

занимаемых местах при православных храмах, под юрисдикцией православных архиереев и петербургского 
Синода, в литургии разрешалось не произносить филиокве (добавление,  сделанное Римской церковью в 
православный символ веры) и не упоминать Папу. Всё вполне согласовывалось с православными 
формами, и требовалось только одно – признание римского первосвященства. 

После Февральской революции, когда в России сложились крайне благоприятные условия для 
деятельности католиков, в Риме была создана новая консистория – Конгрегация для восточной церкви, во 
главе которой встал сам Бенедикт ХV (в его честь и взял своё имя нынешний Папа Римский) и в которой 
сосредоточились все административные дела католиков “восточного обряда”. Тогда же в Риме был открыт 
Восточный институт, ставший позднее частью ватиканского Грегорианского университета, а в бельгийском 
местечке Шеветонь начал действовать католический монастырь Св. Креста византийского обряда (с целью 
подготовки бенедиктинцев для создания монастырей в России), где осуществлялась точная имитация 
православной литургии и церковной жизни {1}. Эти учреждения являются в наши дни головными центрами 
по подготовке теологов для Православного Востока. 

Позже идея “восточного обряда” дополнилась новой тактикой Ватикана – тайным католицизмом 
(криптокатолицизмом), автором которой стал французский иезуит епископ д’Эрбиньи. Эта тактика должна 
была позволить с наименьшими усилиями добиться поглощения православных церквей католицизмом: 
ставка делалась на то, чтобы возвести на патриарший престол епископа, тайно давшего присягу Риму 
(перешедшего в католицизм), чтобы в дальнейшем подписать с Ватиканом унию. Тайный переход в 
католичество означает негласное принятие духовного лица в сущем сане в лоно католицизма, в 
евхаристическое общение и евхаристическую связь с римским епископом. Той же униальной церкви служит 
и пропагандируемая идея “двух лёгких”, в соответствии с которой православие и католичество вместе 
якобы и составляют Вселенскую церковь. 

Тактика криптокатолицизма и “восточного обряда” крайне искусно применяются сегодня в политике 
Папы Бенедикта ХУI, при котором католицизм, избегая открытых конфликтов и силового внешнего 
давления, осуществляет последовательное и глубокое проникновение в православный мир. 

{1}. Сегодня монастырь является важным зарубежным центром деятельности группы 
прокатолически настроенных российских церковнослужителей во главе с протоиереем А.Сорокиным. 
См.: http://zapravdu.ru/content/view/166/ 

 
Православная Украина в планах Бенедикта ХУI должна перейти 
под полный (поначалу скрытый) контроль Ватикана. 
Сегодня религиозная ситуация на Украине выглядит следующим образом. Самой многочисленной 

является Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП - 10,5 тыс. приходов). 
Параллельно с ней существуют раскольнические церкви, не признаваемые православным миром – 
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП - 3,5 тыс. приходов) и Украинская 
Автокефальная Православная Церковь – “самосвяты” (УАПЦ - 1 тыс. приходов). 80% приходов УАПЦ 
сосредоточено в Западной Украине. Наконец, Украинская Греко-Католическая церковь (УГКЦ с 3,5 тыс. 
приходов), напрямую подчиняющаяся Ватикану, также действует в Западной Украине. Кроме этого на 
Украине существует более 2000 протестантских общин, среди которых баптисты, объединенные в Союз 
баптистов, являются самой крупной баптистской общиной в Европе. И, наконец, 500 мусульманских общин 
(крымских татар). 

Политика Ватикана на Украине осуществляется по нескольким направлениям, преследующим в итоге 
одну цель – добиться интеграции православных и греко-католиков в единую церковь для последующего 
“воссоединения” её с Римом. Для Ватикана важно отделить Украинскую Православную Церковь от РПЦ МП, 
добиться ее объеди-нения с раскольническими УПЦ КП и УАПЦ в Украинской Поместной Церкви. 
Параллельно Ватикан, начиная с 2003 года, рассматривает вопрос о придании статуса патриархата 
Украинской Греко-Католической Церкви, что даст последней определенную административную 
независимость и расширит полномочия её главы. Если с греко-католиками Ватикан работает 
самостоятельно, то в подготовке отделения Украинской Православной Церкви от Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата главная роль уделяется Константинопольскому Патриарху.  

 
Константинопольский Патриарх Варфоломей занимает чётко прокатолическую и 

проамериканскую позицию и не является самостоятельной фигурой. 
Представляя одну из самых малочисленных Православных Церквей и будучи весьма ограниченным в 

своих правах светскими властями Турции, Константинопольский Патриархат уже давно проводит политику 
экуменизма, демонстрируя преданность Ватикану. Он первым из православных Церквей совершил уступку 
экуменизму в 1920 г., издав энциклику “Всем Христовым Церквам”, содержавшую еретические 



формулировки и призывавшую работать над подготовкой и осуществлением полного единения с 
инославными церквами. 

В 1923 г. патриарх Мелетий Метаксасис, первый Константинопольский Патриарх, официально 
занимавшийся экуменической деятельностью, созвал собор в Стамбуле, который вынес решение в точном 
соответствии с положениями энциклики 1920 года и объявил введение нового календаря, не дожидаясь 
достижения консенсуса по этому вопросу всех поместных православных церквей. Когда был образован 
экуменический Всемирный Совет Церквей (ВЦС), Константинопольский Патриарх Афинагор издал 
энциклику, призывавшую главы всех поместных православных церквей присоединиться к ВСЦ, а в 1955 г. 
послал своих постоянных представителей в Женеву, штаб-квартиру этой организации. 

В 1964 г. состоялась историческая встреча патриарха Афинагора с Папой Римским в Иерусалиме, на 
которой была прочитана совместная молитва “Отче наш”, и после обмена поцелуем мира Папа был 
признан первопрестольными клириками их собратом архипастырем. В 1965 г. Константинополь снял 
анафему, которой была предана папская ересь в 1054 году, и Римская церковь была признана 
“сестринской”, несмотря на то, что Рим не раскаялся в своих заблуждениях. При этом ни одна из 
православных церквей не выразила протеста против этого неканонического и неправославного акта. 

При Константинопольском Патриархе Афинагоре экуменизм стал широко внедряться в Православную 
Церковь, утвердившись при сменившем его патриархе Димитрии, который объявил себя уже “первым среди 
равных Святой Православной Церкви”, а папу – “первым среди равных во всей Церкви Христовой”, признав, 
таким образом, его “старшим братом”. 

Нынешний патриарх Варфоломей (Архондонис) был ближайшим соратником патриарха Димитрия. Его 
духовное становление проходило в атмосфере экуменических идей и сильнейшего католического влияния, 
которое он испытал во время своего обучения в упомянутом выше Восточном институте при Грегорианском 
университете и в “Экуменическом институте” в Швейцарии. Богатый опыт экуменической деятельности он 
приобрёл, работая в комиссии “Вера и устройство” ВСЦ и принимая участие во всех крупных съездах этой 
организации, в экуменических встречах и совместных молитвах в Ватикане, Лондоне, Вашингтоне, а также в 
работе экуменического фонда Pro Oriente, поддерживающего диалог между католическими и 
православными богословами. 

В настоящее время Патриарх Варфоломей – это главная фигура экуменической деятельности в 
православном мире, стремящаяся к объединению Православ-ной и Католической Церквей под началом 
Римского Папы. В ноябре 2007 г. во время своего официального визита в Софию в интервью болгарскому 
телевидению он заявил: “Если мы с помощью Божьей придём к согласию с Католической Церковью в том, 
что касается значения термина “первенство”, каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому 
Патриарху не составит труда признать первенство Римской кафедры и занять второе место, то, какое он 
занимал до раскола”. Речь идет о первенстве чести, но эта честь признавалась за Римом только до тех пор, 
пока он не впал в ересь папизма. 

Такую же верность патриарх демонстрирует и Соединенным Штатам. “Священный союз” Ватикана и 
Вашингтона скреплен законом США 1998 года, обязывающим американскую администрацию всегда 
поддерживать Константинопольский Патриархат. Последний, в свою очередь, выступает активным 
проводником американской политики “свободы и демократии” в православных странах. Это мы видели во 
время агрессии НАТО в Югославии, в ходе “цветных революций” на Украине и в Грузии. 

Однако одна эта преданность сама по себе мало что значила бы для “ватикано-вашингтонского 
обкома”, и Константинопольская Патриархия не представляла бы для него никакого интереса, если бы не 
делалась ставка на введение в Православие заимствованной у папизма идеи о Константинопольском 
Патриархе как видимом главе Православной Церкви. Его уже именуют “Первопрестольником Православия”, 
“духовным вождем 300 миллионов православных христиан”, как если бы он представлял весь 
православный мир, а не свою малочисленную патриархию. Эта идея, глубоко чуждая Православию, может 
быть внедрена только в условиях разрушения его каноническо-правового поля, чего и добиваются Ватикан 
и Фанар, навязывая поместным православным церквам политику экуменизма. Именно этой идеей было 
обосновано создание в 1996 г. «Эстонской Апостольской Православной Церкви», параллельной с 
Эстонской Православной Церковью Мос-ковского Патриархата (несмотря на то, что каноническое право не 
предусматривает параллельных юрисдикций). 

Представляя себя в новом качестве, Фанар стал претендовать на особые права на участие в 
церковных делах Украины. В 1995 г. он взял под свою юрисдикцию “Украинскую Православную Церковь в 
США”, относящую себя к Украинской Православной Автокефальной Церкви, а в марте 2005 г. во время 
встречи с В. Ющенко ее глава “УПЦ в США” архиепископ Всеволод (Майданский) заявил, что 
Константинопольская Патриархия признала автокефалию Русской Православной Церкви только в границах 
Московского царства 1668 года (!). Там же был обговорен и сценарий создания  “Украинской 
Автокефальной Церкви”, в которую должны войти “УПЦ  в США” и УПЦ КП. Возглавить ее должен 
архиепископ Всеволод (Майданский), так как главу УПЦ КП “Филарета” тогда еще было задумано отправить 
на покой, и  Патриарх Варфоломей  признает “Ук-раинскую Автокефальную Церковь” канонической. Вопрос 
о создании на Украине единой поместной Церкви В. Юще-нко подробно обсуждал на встрече с Патриархом 
Варфоломеем во время своего визита в Турцию в июне 2007 г. 

Свой нынешний приезд на Украину Патриарх Варфоломей стремится использовать в первую очередь 
для того, чтобы утвердиться в своём самопровозглашённом статусе “духовного вождя 300 миллионов 
православных христиан”. В состоявшейся 16 июля беседе с украинскими журналистами он подтвердил, что 



Вселенский Патриарх является первым престолом во всеправославном мире и как таковой имеет право и 
обязательство координировать отношения между Православными Церквами, возглавлять и проводить их 
встречи, а также помогать сестринским Церквам, когда в них возникают проблемы. То есть свою 
первостепенность Константинопольская Церковь рассматривает не только как звание, но и как имеющую 
конкретное наполнение. Этот “вселенский” статус, по убеждению Фанара, обеспечивает 
Константинопольскому Патриарху право вмешиваться и в вопрос об автокефалии УПЦ КП, выступать в 
качестве высшего арбитра в отношениях между украинскими церквами. 

Более того, Патриарх Варфоломей прибывает на Украину как на свою каноническую территорию, он 
возглавит торжества в Киеве 24-27 июля, и это не может не повлиять на состояние умов части украинского 
общества, которое плохо разбирается в хитросплетениях политики Ватикана и Фанара. 

Есть предположения, что во время торжеств УПЦ МП (или часть ее епископата) может принять 
декларацию приверженности идее украинской поместной церкви. Если ОВЦС Московской Патриархии 
заявил, что рассматривает визит Патриарха Варфоломея как недружественную акцию, то ОВЦС УПЦ МП 
приветствовал его и поблагодарил Патриарха за то, что тот откликнулся на приглашение посетить Украину. 
А глава ОВЦС УПЦ МП архимандрит Кирилл (Говорун) допустил утечку информации, признавшись, что 
между Константинопольским Патриархатом, с одной стороны, и многосоставной украинской стороной 
(президентом В. Ющенко, УПЦ КП, УАПЦ и отдельными епископами УПЦ МП) – с другой, уже существуют 
негласные договоренности о том, чтобы принять вышеперечисленных представителей украинской стороны 
под омофор Патриарха Варфоломея. Это может быть сделано как непосредственно во время торжеств в 
Киеве, так и вскоре по их завершении. 

Крайне важен визит Константинопольского Патриарха и для утверждения Виктора Ющенко в качестве 
всеукраинского лидера. Как заявил Петр Симоненко, глава УКП, “Константинопольский патриарх, принимая 
приглашение Ющенко, становится участником не духовных торжеств, а политических акций, которые 
проводит Ющенко, пытаясь использовать Церковь для будущей своей избирательной кампании, чтобы 
остаться на второй президентский срок”. 

Об этом свидетельствует и программа официальных торжеств в Киеве. Хотя днём памяти святого 
равноапостольного великого князя Владимира является 28 июля, празднование “на самом высоком уровне” 
приурочено к 24-27 июля. 

24 июля В. Ющенко даст расширенную пресс-конференцию, 25 июля в Киев прибудет 
Константинопольский Патриарх (в аэропорту его будет встречать президент Украины), 26 июля начнутся 
торжественные мероприятия на Софийской площади: выступление главы государства и Патриарха 
Варфоломея, затем возложение цветов к Памятному знаку жертвам “голодомора” и панихида по жертвам. В 
этот же день в Украинском Доме Виктор Ющенко и Патриарх Варфоломей примут участие в открытии 
галереи портретов выдающихся деятелей Украины. А 27 июля должна состояться Божественная литургия 
на Владимирской горке, которую, как объявлено, возглавит Константинопольский Патриарх в сослужении 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.  

Используя Константинопольский Патриархат для давления на Украинскую Православную Церковь, 
Ватикан вместе с тем заметно активизирует деятельность униатов (греко-католиков), развивая 
православно-католический “диалог”, который на практике оборачивается монологом, постоянно 
расширяющим возможности и поле деятельности католиков на Украине. Так, после визита в Киев в декабре 
2007 г. главы папского совета по содействию христианскому единству кардинала Вальтера Каспера, 
открывшего в украинской столице Центр экуменических исследований имени св. папы Климента Римского и 
освятившего новое здание католического института имени св. Фомы Аквинского, был создан новый – 
Волынский экзархат УГКЦ, который подводит под юрисдикцию униатов традиционно православные 
Ровенскую и Волынскую области. Создание экзархата в регионе, где униатов практически нет, говорит о 
том, что греко-католики намерены заняться здесь активной прозелитической деятельностью (несколькими 
годами ранее подобный экзархат был открыт в Одессе, где также нет и никогда не было униатов). В конце 
января 2008 г. между Национальной радиокомпанией Украины и Радио Ватиканом было подписано 
соглашение, увеличившее часы вещания католиков на каналах Национальной радиокомпании Украины. 

В феврале 2008 г. впервые за последние 70 лет состоялся визит украинских униатских епископов во 
главе с кардиналом Гузаром в Ватикан в рамках традиционного паломничества “К гробам святых 
апостолов”, во время которого представители духовенства имеют личную беседу с Папой. В ходе беседы 
кардинал Гузар обратился к Папе с просьбой предоставить УГКЦ статус Патриархата. 

В мае 2008 г. Украину посетил госсекретарь Ватикана кардинал Бертоне, официальным предлогом его 
визита стала беатификация во Львове монахини Марты Вецкой. Прибыв в Киев и отслужив в киевском 
кафедральном соборе св. Александра, кардинал Бертоне совершил торжественный крестный ход в честь 
Божьего Тела по центральным улицам Киева. Однако главным в этой поездке были переговоры с В. 
Ющенко, который передал госсекретарю приглашение Бенедикту ХVI посетить в нынешнем году Украину и 
получил, в свою очередь, от кардинала приглашение приехать в Ватикан. 

И, наконец, непосредственно перед нынешними торжествами, 10 июля на пять дней на Украину прибыл 
префект Конгрегации для Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри для рассмотрения вопроса о 
предоставлении УГКЦ статуса Патриархата. Фактически это была инспекция, в ходе которой Сандри 
должен был изучить положение дел внутри УГКЦ и общую религиозную ситуацию в стране. Затронув 
вопрос о патриархате во время пресс-конференции, кардинал заявил, что решение данного вопроса 
принадлежит исключительно к компетенции Папы Римского и что здесь следует учитывать, какие 



последствия будет иметь провозглашение Патриархата в экуменическом плане. Во время посещения Киева 
кардинал Сандри встретился и с главой УПЦ МП, в беседе с которым вновь обсуждались вопросы 
православно-католического диалога и возможные совместные действия на пути к восстановлению 
утраченного единства. 

Нынешняя политика Ватикана является наступательной и хорошо продуманной; в основе ее лежат 
трезвый политический расчёт и стратегические планы, согласующиеся со стратегией Запада в отношении 
России и Украины. Непонимание либо недоучет этого обстоятельства приведут к самым тяжёлым 
последствиям и для Малой, и для Великой Руси. 

 
 
 
 
 

Стр. 8 Вера, религия, общество РС 7 (64) 
 

В.  А.  ГОНЧАРОВ 

РУССКАЯ  ВЕРА  РУСИ  ПРАВОСЛАВНОЙ 
 

Междоусобицы, раздоры, смуты и руины принесли русскому народу больше бед и несчастий, чем все 
нашествия врагов. 

Н. В. Гоголь, посвятивший истории Руси лучшую часть своей недолгой жизни, так видел татаро-
монгольское иго: «Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было 
ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы 
ее от западных завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани...»(С. 1994 г. т.7, с. 153). 

И Александр Невский хорошо знал «общечеловеческие ценности» западных крестоносцев, почему и 
предпочел «братание» с монголами. А тем историкам, которые сегодня упрекают за это великого князя 
Новгородского, нелишне напомнить исследование Н. О. Лосского и И. А. Ильина. Ссылаясь на С. М. 
Соловьева, они подсчитали: с 800 по 1237 год каждые четыре года происходило военное нападение на 
Русь; в 1240–1462 г. было 200 нашествий; от 1368 до 1893 г., т. е. в течение 525 лет, было 329 лет войны, 
значит – два года войны и один год мира. Русь в большей части своей истории была осажденной 
крепостью. Кроме Батыя, почти все эти нашествия прямо или косвенно "благословлялись" католической 
церковью. 

Злодеяния католических «миротворцев» в Средние века описаны в книге французского философа XVIII 
века Гельвеция «О человеке»: 

«С альбигойцами поступили так же, как с вальденсами. Нельзя представить себе тех эксцессов, до 
которых дошли в своем неистовстве против них фанатики нетерпимости. Самуил Морланд, 
английский посланник в Савойе, оставил нам ужасающее описание учиненных над вальденсами зверств, 
свидетелем которых он сам был: «Никогда христиане не совершили стольких жестокостей по 
отношению к христианам. Бородам (так называли священников этого народа) отрубали голову; их 
варили; их ели. Булыжниками распарывали живот женщинам до пупка. У других отрезали груди; их 
жарили на огне и потом ели. У других жгли срамные части; их вырывали и на их место клали горящие 
уголья. У иных вырывали щипцами ногти. Полумертвых людей привязывали к хвосту лошадей и 
волочили в таком положении по скалам. Наиболее легкая из казней заключалась в том, что людей 
сбрасывали с крутой горы, с которой они падали часто на деревья, на которых повисали и погибали от 
голода, холода или ран. Некоторых разрубали на тысячи кусков, которые разбрасывали по полям. 
Девственниц сажали на кол через половые органы и в таком положении их носили в виде знамен. Между 
прочим одного молодого человека, по имени Пеланшион, волокли по улицам Люцерна, усеянным повсюду 
острыми камнями. Если от боли он подымал голову или руки, то по ним наносили удары. Наконец, у него 
отрезали срамные части, заткнули их ему в горло и задушили его таким образом; затем у него 
отрубили голову, а труп бросили на берегу. Католики разрывали на части детей, которых они 
вытаскивали из колыбели; они жарили живьем маленьких девочек, отрезали у них груди и ели их. У иных 
они отрезали носы, уши и другие части тела. Иным они наполняли рот порохом и поджигали его. У 
некоторых сдирали с живых кожу и натягивали ее перед окнами в Люцерне; у других они вырывали мозг, 
варили и жарили его и потом ели. Наиболее легкими мучениями было, когда у вальденсов вырывали 
сердце, когда их сжигали живыми, рубили на тысячи кусков и топили их. Иезуиты показали себя 
настоящими католиками и достойными последователями Рима, когда они в Гарсильяно растопили печь 
и заставили броситься в пламя одиннадцать вальденсов одного за другим до последнего, которого эти 
убийцы бросили туда сами. Во всех долинах валялись трупы и умирающие. Альпийские снега были 
окрашены кровью. Здесь валялась отрезанная голова, там туловище, ноги, руки, внутренности и 
трепещущее сердце».  

За какое же мнимое преступление наказывали с такой жестокостью вальденсов? Говорят за 
мятеж. Их обвиняли в том, что они не покинули своих жилищ и своей родины по первому приказанию 



Гастальда и папы; что они не удалились в изгнание из страны,  которой они владели полторы тысячи 
лет и где они всегда свободно отправляли свое богослужение.  

Так кроткая католическая религия, ее кроткие служители, и ее кроткие святые всегда обращались 
с людьми. Что больше могли бы сделать апостолы дьявола?» (Клод Адриан Гельвеций. «О 
человеке».1974г.  с. 249.)_ 

И это XIV век нашей эры! И написано католиком, получившим образование в иезуитском университете. 
Гельвеций призывал к веротерпимости, но как честный художник слова не мог не сказать правды: «Какие из 
различных религий относятся с особенной ненавистью к другим вероисповеданиям? - Католическая и 
еврейская». (там же, с. 223). 

«Только в одном случае веротерпимость может стать пагубной для нации - это тогда, если она 
терпит у себя религию, отличающуюся своей нетерпимостью, вроде католической. Когда религия эта 
становится самой могущественной в государстве, она проливает кровь и своих глупых покровителей; 
это - змея, жалящая согревшую ее грудь. Пусть Германия призадумается над этим.» (там же,  с. 231). 
Еще больше стоит призадуматься поклонникам папизма в России, на Украине и Белоруссии. 

В XX веке достойные наследники средневековых миссионеров проводят «гуманитарную операцию» над 
беззащитной Сербией. Три месяца безнаказанно бомбят снарядами с урановой начинкой, а их папа - 
славянин хотя бы слово выдавил в защиту братьев славянских. А ведь заступись папа Павло за 
беззащитных - война  жиледи Олбрайт могла бы и не начаться... 

Вот они «общечеловеческие христианские ценности»! Во всей своей наготе. А мы продолжаем 
«европейничать».  

У нас, русских, была великолепная вера языческая. Жизнеутверждающая, оптимистическая. Двери 
были всегда открыты для путника. На столе приготовлена еда. Путешественники, бывавшие на Руси, 
удивлялись гостеприимству русичей. Язычник Святослав никогда не нападал на врага без предупреждения 
- «иду на вы!» Это была религия Человека, а не раба. Когда княгиня Ольга предложила сыну изменить вере 
русской и перейти в христианство, Святослав ответил: «Ты что, мать, хочешь, чтобы вся дружина надо 
мной смеялась?!» Даже иезуит Гельвеций назвал языческую веру «самой безвредной» из религий. 

Вернемся к предыдущей статье Ольги Четверяковой о маневрах Ватиканских. Впечатление 
удручающее. Обложили гады, обложили... Никакой комметарий здесь уже не нужен. Пройдет еще несколько 
лет и деньги папы превратят православных иерархов в Иванушек на побегушках: иди туда, не знаю куда. 
Принеси то, не знаю что. И побегут! Алексий II еще и орден Александра Невского пантифику XVI прилепит. 
Прилепил же ЕБНу Дмитрия Донского. Сталинград без единого выстрела уже пограничный город, а он ему 
орден... 

 

               
 
 
 

Патриарх всея Руси вручает орден Дмитрия Донского и кому… 
 
 
 



В России ежегодно исчезает с лица земли более одного миллиона русских. На Украине чуть 
меньше... И основной причиной нашего невиданного ухода в мир иной является не плохое питание, не 
ужасная медицина (хотя и это тоже), а жуткое моральное состояние общества: безверие, пессимизм, 
сомнение в завтрашнем дне. Будто о наших днях писал русский поэт 

 
              Даниил Максимович  Ратгауз (1868 - 1931): 

 

            ДВА ВРАГА 
 

Есть враг людей и враг тот – Голод. 
Он слеп, его ведет нужда. 
В руках его тяжелый молот 
Лишений, горя и труда; 
А наковальня – люди-братья,  
По ним он бьет и день, и ночь… 
Прострите к ним свои объятья, 
Чтоб им хоть чем-нибудь помочь! 
 
Есть враг другой, тот враг – Сомненье. 
Тот враг – тоска бесцельных дней… 
Он губит грезы и стремленья 
Всех лучших, избранных людей; 
Полна душа у них проклятий, 
А в сердце холод, в сердце – ночь… 
Не простирайте к ним объятий – 
Им вы не можете помочь. 
 

Злейшему врагу Сомнению мы можем противопоставить только одно: нашу единую Русскую Веру 
Православную. "Русский человек не может быть атеистом" (Достоевский). 

Русская вера Руси Православной — это единение:  
1) русских православных христиан;  
2) приверженцев русского пантеизма-язычества, верующих в Бога-Природу; 
3) просто русских, о которых известный оборонщик, коммунист Петр Васильевич Романов сказал: 

«Интеpнационализм умеp в ХХ веке . Религия Руси ХХI века – постpоение сильного pусского национального 
госудаpства, с национально-оpиентиpованной экономикой. Hет, не умеp ни pусский наpод, ни pусский дух!»  

И девизом нашего русского тысячелетия будет призыв Великого Князя Земли Русской Владимира 
Мономаха: СМИРИТЕСЬ,  ОБЪЕДИНИТЕСЬ,  ВОЗРАДУЙТЕСЬ! 

Как этого достичь? Этой высокой цели служит  каждый номер "Русского слова" и с этого праведного 
пути мы не свернем! И с католиками разберёмся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 10 Женский вопрос РС 7 (64) 
 

С. ЯРОВОЙ 
СЛОВО  К  БАРЫШНЯМ 

Брошки – блещут... 
нА тебе! – 

       с платья полуголого. 
 Эх,   к такому платью бы 

                       да еще бы ...  
                               голову. 

               В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 
Женщины уродуют не только свой внешний вид, но и здоровье, если, по их убеждению, это им к лицу. 

Эта особенность женского умоустроения позволяет легко ими манипулировать. Убеди их, что пластик, 
влитый в живое тело, делает женщину более привлекательной, и они потратят все свои сбережения на 
операцию. А ежегодно собирающая многомиллиардную дань индустрия косметики, всевозможных мазей и 
притирок? Самое смешное, что считается: чем больше естественных составных эти продукты в себя 
включают, тем они лучше и, соответственно, дороже. Но почему бы тогда не использовать данное нам 
природой, чем тысячелетиями пользовались наши бабушки и прабабушки? Забыли люди, что лицо - это 
отражение души, а душу мазями красивее не сделаешь. Однако в этом случае цель - выколачивание денег, 
а есть и гораздо более страшные способы использовать это желание женщины понравиться. Рекламный 
монстр, смотрящий на нас змеиным глазом с экранов телевизоров и уличных плакатов, разрушает 
нравственность женщины, семью, а в конечном итоге и целые народы.  

 

 
ДА РАЗВЕ ТАКОЕ 

ОПИШЕШЬ… 

Опишите мне современную модную девушку любой 
страны. Давайте и я попробую: рейтузы в обтяжку, голый 
живот, размалёванное лицо и кольца, продетые во все 
удобные и неудобные части тела. Ошибся? Ах да, 
татуировку, кокетливо выглядывающую из трусиков, забыл. 
Юбка становится отжившим пережитком прошлого. Тело 
различных цветов и форм прёт на нас со всех сторон. 
Кельвин Кляйн, первым использовавший для рекламы 
своей продукции подростков в подчёркнуто развратных 
позах, кажется ребёнком по сравнению с современными 
мастерами дела.   

А теперь давайте попробуем уяснить причины этого 
уродливого вырождения женского облика. Бездуховность? 
Конечно, духовно развитой человек никогда не позволит 
так себя унижать. Грубо, отношение мужчины к женщине 
можно разделить на два вида: телесное, когда ему 
нравится её внешность, и духовное, когда ему приятен 
характер подруги, её манера поведения, жизненные 
ценности, мироощущение - короче, когда ему с ней хорошо. 
Современная мода и прилагаемое к ней рекламируемое 
мировоззрение возбуждают именно телесный интерес, 
который длится недолго. Фактически - это влечение к 
здоровой самке, характерное для всего животного мира 
 

 
. Здесь работает следующая схема: женщина привлекает своим телом, соответственно и цель мужчины 

- тело. Когда мужчина им овладевает - цель достигнута, интерес пропал, если только женщина не успевает 
за этот промежуток времени привлечь его красотой своей души. Глупо, однако, надеяться на последнее, 
когда всё его внимание поглощают женские прелести.  

Именно поэтому все национальные одежды скрадывают детали женской фигуры, подчёркивая при этом 
красоту лица и рук. Они были призваны вызвать духовное влечение людей, являющееся прочным 
основанием для долгой совместной жизни, в которой физическая сторона отношений - не более, чем 
приятное к нему дополнение. Что носить и как себя вести - это, конечно, дело личное, тут вольному - воля. 
Но каждый обязан понимать, что от этого зависит отношение окружающих и собственная жизнь. Выбирайте, 
барышни, сами, чем хотите нравиться, но и на других не пеняйте, если идёте искать своего “единственного 
и ненаглядного” на полупьяную дискотеку, сверкая серьгой в пупе. Не удивляйтесь тогда, если найденный 
после ряда неудачных проб назовёт вас не стоящей внимания уличной девкой. 

 
 



От редактора.  
"На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо 
мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие." (5 книга Моисеева, гл. 22, ст. 5). Ну как 
может нормальный мужчина восхищаться  этой "божественной" с крестиком меж обнаженных титек, 
курящей, непристойно орущей, в мужском одеянии женщиной, лакающей пиво "с горла". Эта западная 
напасть пройдет, хотя и не без помощи нас, мужчин. Отцы, мужья, парни, ведь только вы можете 
помочь вашим дочерям, женам, девушкам вновь стать красивыми, изящными и женственными. И только 
тогда наши новые поэты смогут написать прекрасные стихи о ваших любимых, не уступающие 
Михаилу Васильевичу Исаковскому: 
 

УСЛЫШЬ  МЕНЯ,  ХОРОШАЯ 
 

   Услышь меня, хорошая,  
   Услышь меня, красивая -  
   Заря моя вечерняя,  
   Любовь неугасимая!  

 
   Иду я вдоль по улице,  
   А месяц в небе светится,  
   А месяц в небе светится,  
   Чтоб нам с тобою встретиться.  

 

   Ещё косою острою  
   В лугах трава не скошена,  
   Ещё не вся черёмуха  
   В твоё окошко брошена;  

 
   Ещё не скоро молодость  
   Да с нами распрощается.  
   Люби ж, покуда любится,  
   Встречай, пока встречается. 

  Встречай меня, хорошая,  
  Встречай меня, красивая -  
  Заря моя вечерняя,  
   Любовь неугасимая! 

 
24 июля 1945 года. 
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Владимир МАКСИМОВ 
«ОРДЕН  ИУДЫ 

Имя Иуды Искариота, за 30 сребреников предавшего Христа, стало страшным и позорным 
именем на языке человечества. Его презирают, проклинают и ненавидят. 

 
Есть люди, имена которых в истории навеки покрыты несмы-

ваемым позором предательства, вероломства, клятвопреступления и 
измены. Предавая интересы нации и государства, эти «граждане мира» 
предавали свой народ, родную землю, веру предков, надёжных друзей и 
верных союзников. Они так часто меняли свою присягу, что она 
потеряла для них всякое значение. Они сдавали врагам города и 
крепости, государственные и военные тайны, сознательно и 
целенаправленно разрушали армию и оборону государства изнутри. 
Предавали защитников и патриотов страны, отцовские победы и 
«дедовские честные гробы».   

Имя гетмана Мазепы вошло в историю как символ вероломного 
предательства и национальной измены. Мазепа изменил малороссии, её 
народу и  русскому царю. Выходец из  польской шляхты Правобережной 
Малороссии, он с юных лет воспитывался при дворе польского короля 
Яна Казимира. Своё обучение «совершенствовал» в школе иезуитов и 
несколько лет учился за границей. Самих иезуитов уподобляли острому 
мечу, «рукоять которого в Римском Ватикане, а жало где угодно». 
Став пажом польского короля, выполнял важные политические и 
дипломатические поручения. В 1663 году Мазепа участвовал в походе 
короля на Левобережную Малороссию с целью её отторжения от Рос-
сии. После похода, как «агент влияния» из «пятой колонны», он там и 
остался . 

 
 

Иван Степанович Мазепа  
   первый кавалер 

«Ордена Иуды» (1709).  
Портрет XIX века. 



С этого времени и начинается двойная игра Мазепы, искусно лавировавшего между Россией и 
польским двором. Умом, образованностью, внешним лоском и изысканной речью Мазепа выделялся среди 
казацкой старшины. Будучи хитрым, честолюбивым и коварным, он шаг за шагом прокладывал себе путь к 
гетманской булаве, служа то гетману Дорошенко, то Самойловичу. Своему благодетелю Ивану 
Самойловичу Мазепа отплатил чёрной неблагодарностью, обвинив в измене и возглавив в июле 1687 года - 
после неудачного Крымского похода - заговор казацкой старшины и получив интригами, лестью и подкупом 
вожделенную гетманскую власть и булаву.  

Католик-поляк по вере и иезуит по воспитанию и поведению, Мазепа искал только выгод и удобств 
привольной жизни, легко вступал в сделку с совестью и по корысти и расчёту готов был одинаково служить 
и Москве, и Польше и Швеции.  Подготавливая передачу левобережных  земель под власть Польши, он 
стремился поссорить Малую Русь с Россией и посеять вражду между ними. Налоги и поборы при его 
гетманстве настолько увеличились, что стали непосильными, вызывая многочисленные волнения и 
восстания.  

Внушая жителям Малороссии, что основной причиной тяжёлого экономического положения являются 
постои русских войск и «ярмо московское», Мазепа в то же время писал в Москву, что народ - «глуп и 
непостоянен», что у него «зело отпадает сердце к великому государю» и нижайше просил царя Петра: 
«Пусть великий государь не слишком даёт веру малороссийскому народу; пусть пришлёт в Украину доброе 
войско из солдат храбрых и обученных, чтобы держать народ малороссийский в послушании и верном 
подданстве».  

Такую же политику лукавый и вероломный гетман проводил в отношении Запорожской Сечи. Строя на 
запорожских землях города и собственные селитровые промыслы, Мазепа творил свои притеснения 
именем русского царя, перекладывая свою вину на «Москву» и озлобляя запорожцев против России. 
Усиливая недовольство сечевиков, он тайно им внушал, что царь Пётр собирается снести Сечь и 
уничтожить запорожцев - «загнать в Сибирь, как скот» или сделать драгунами и солдатами, а «весь 
малороссийский народ подвергнуть вечному рабству». Стремясь подтолкнуть русское правительство на 
вооруженное противостояние с Запорожской Сечью - «того проклятого гнезда искоренити силою оружия», - 
он неоднократно призывал к этому в 1702, 1703 и 1705 годах, одновременно налаживая связи с Карлом XII 
и его ставленником на польском троне Станиславом Лещинским.  

Для достижения своей преступной цели - отторжения Украины от России двуличный предатель не 
брезговал никакими средствами - он связывался с Польшей, Турцией и Крымом, «чтоб турки и татары мир 
разорвали с его величеством царским». Свои предательские планы и действия вероломный и коварный 
изменник тщательно и ловко маскировал, говоря: «Я бы хотел, чтобы и рубашка моя не знала».  

Лично знавший Мазепу Феофан Прокопович (1681-1736) отмечал в своей «Истории императора Петра 
Великого», что в той мере, в какой в глубине души своей Мазепа был предан полякам, в такой же мере он 
ненавидел русских. Но никто не мог этого заметить, поскольку многоликий гетман-иезуит всегда 
притворялся «любовным, доброжелательным и приветливым». О таких в народе говорят: «Змея один раз в 
год меняет кожу, а предатель каждый день». Быстро и толково исполняя распоряжения царя, он успел 
заслужить уважение и доверие русского монарха, долго не обращавшего внимания ни на какие доносы, 
полученные на гетмана из Малороссии. «Предатель опаснее врага» - гласит народная мудрость.  

Полностью ему доверяя, Пётр Великий в Москве в феврале 1700 года лично наградил вторым по счёту 
орденом Андрея Первозванного гетмана Ивана Мазепу - «за многие его в воинских трудах знатные и 
усердно-радетельные верные службы». Девиз первого российского ордена гласил: «За веру и верность». 
Известно также, что в 1703 году польский король Август II наградил Мазепу орденом Белого Орла, назвав 
себя в грамоте - «верным другом его». Опытному заговорщику и злейшему врагу русского народа долгие 
годы удавалось создавать видимость дружелюбного и преданного отношения к России и Великому Петру.  

Надежды гетмана Мазепы на возможность осуществления его преступных замыслов укрепились после 
поражения русских войск под Нарвой (1700) и в тяжёлые годы Северной войны (1700-1721).В 1707 году, 
накануне вторжения шведов в Россию, он заключил тайный договор с королём Швеции Карлом XII и 
королём Польши Станиславом Лещинским. Мазепу и обоих королей объединяла общая ненависть к России 
и стремление сломить её всё возрастающую силу и мощь. Изменник-гетман обещал передать Малороссию, 
как законное достояние польских королей, под власть Польши, для шведов он обязался установить на 
реках мосты-переправы и предоставить им Стародуб, Новгород-Северский, Батурин, Чернигов и другие 
города и крепости, куда предусмотрительно начал свозить боеприпасы, артиллерию и огромные запасы 
продовольствия.  

Здесь шведская армия должна была перезимовать и оставаться до сосредоточения Мазепой 50-
тысячного  казацкого войска и привлечения им к союзу со шведами донских казаков-булавинцев и 
Белгородской татарской орды. Мазепа обещал привлечь к военному союзу против России и многотысячное 
калмыцкое войско хана Аюки. В предстоящем походе на Москву Мазепа с войском должен был 
присоединиться к шведской армии, обязуясь полностью снабжать её продовольствием, боеприпасами и 
фуражом. Из Польши должны были прийти Станислав Лещинский с «коронным войском» и шведский 
генерал Крассау. Войска Лещинского должны были двигаться на Москву двумя путями: коренное польское 
войско - через Киев, а литовское - через Смоленск. В то же время 12-тысячный корпус шведского генерала 
Либекера должен был занять Новгородскую и Псковскую земли и овладеть Петербургом. К новому 
нашествию на Русь должны были присоединиться запорожские казаки, крымские татары и многотысячные 
турецкие легионы.  



И вся эта многоязычная и разноплеменная «интернациональная орда» должна была нанести 
сокрушительный удар по России с последующим её разорением и расчленением на малые княжества и 
воеводства - под контролем вооружённых «миротворцев» с Запада и Востока. Русская армия должна была 
быть разгромлена и от-брошена к северу от Москвы и Волги, лишена продо-вольствия и боеприпасов и 
поставлена на колени. Главный удар должен был нанести «свейский лев» Карл XII.  

Однако мощная антирусская коалиция так и не состоялась. Благодаря активным наступательным 
действиям русских войск, сокрушительному и упреждающему разгрому Запорожской Сечи, демонстрации 
русского флота в устье Дона и Азовском море и, наконец, твёрдости и последовательности русской 
дипломатии по отношению к Турции и использовании разногласий и противоречий между нашими врагами.  

Свой предательский договор Мазепа заключал подвидом «самостийности, незалежности и соборности 
Украины», оправдывая свою авантюру и измену - борьбой за «войсковые вольности» и «целость Отчизны». 
Раздувая волнения среди старшины и казаков и собирая недовольных под свои бунчуки и знамена, - 
Мазепа «ждал прихода мессии» - шведского короля Карла XII.  

Как и все предатели, Мазепа вёл сложную многоходовую игру, приглашая Карла Шведского и 
одновременно усыпляя бдительность русского правительства и своего обманутого народа. Чем ближе 
подходили шведы, тем труднее Мазепе было лавировать. Изменой и веролом-ством он ставил на карту всё 
- нажитые за долгие годы несметные богатства, гетманскую булаву и собственную жизнь. По словам 
польского резидента С.Понятовского, «Карл XII рассудил, что его армия не может идти дальше в Московию 
голодной и измученной; поэтому решился идти в Малороссию, имея там соглашение с казацким гетманом 
Мазепой, хотел поднять казацкий бунт против Москвы и только тогда идти глубже в Русскую Державу».  

Новость о предательстве Мазепы и переходе на сторону врага стала для Петра громом среди ясного 
неба. В манифесте царя украинскому народу говорилось: «Гетман Мазепа, забыв страх Божий и своё 
крестное целованье, изменил и переехал к неприятелю нашему, королю швецкому», чтобы с королём 
Польши «малороссийскую землю поработить по-прежнему под владение Польское и церкви Божий и 
святые монастыри отдать во унию». То есть подчинить католическому духовенству и обратить в 
лютеранские и униатские кирхи. Слова царского манифеста громко звучали под сводами православных 
церквей, на городских площадях и сельских сходах, в полковых канцеляриях.  

Петром Великим были предприняты своевременные и решительные меры к ликвидации последствий 
гетманской измены. Была разгромлена и сожжена до основания гетманская столица Батурин с огромными 
запасами продовольствия, артиллерии и боеприпасов, предназначенных для шведов. Всем, вовлеченным в 
заговор и обманутым Мазепой, обещалось полное прощение, если они раскаются и покинут предателя. 
Бегство из шведского лагеря украинских казаков, сотников и старшин приняло широкий размах. Многие 
города  Малороссии готовились к решительной обороне от интервентов. Не белым хлебом и вы-шитыми 
рушниками встретил народ шведских захватчиков, а вилами и беспощадной общенародной войной.  

5 ноября 1708 года жители Новгорода-Северского собрались в церкви, где дали клятвенное обещание 
упорно бороться со шведами и изменниками и быть верными России - «А к вору и изменнику, бывшему 
гетману Мазепе, отнюдь не пристанем и ни в чем его слушать не будем, и на том всем святый крест 
целуем». Подобные клятвы торжественно и твердо звучали по всей Малороссии.  

Собственные силы Мазепы были ничтожны. Ненавидимый в народе, он окружил себя наемниками-
сердюками, выполнявшими при нем роль янычар.  Вместо обещанных Карлу Шведскому 50 тысяч сабель 
Мазепа привёл в королевский лагерь не более двух тысяч казаков. Больше не нашлось желающих 
разделить участь изменника и предателя. Шведы приобрели не могущественного союзника и хозяина 
огромной страны, а жалкого беглеца, имя которого стало ненавистным среди населения. В глазах всего 
народа Мазепа и его окружение потеряли всякий авторитет и представляли кучку изменников, укрывшихся 
от народного гнева под защитой шведских штыков. Народ ловил и обезвреживал мазепинских агитаторов и 
агентов, распространявших гетманские «универсалы» и ведущих агитацию за Мазепу, против России.  

Призывая к освобождению Украины от «московского ярма», Мазепа действовал хитростью, угрозами, 
подкупом и обманом. «Агитпроп Мазепы» породил огромное количество гетманских «универсалов», 
манифестов и антироссийских мифов.  

Читая сегодня антирусские пасквили и воззвания о «московских ужасах», можно подумать, что русские 
солдаты учредили в Малороссии настоящее рабство - били казаков палками по голове, обрубали шпагами 
уши, жён их и дочерей - непременно насиловали, имущество, скот и лошадей забирали и творили 
безобразия и бесчинства, а жителей толпами гнали в Сибирь, «не пощадив и малых деток»...  

Так предатель Мазепа стал орудием в руках шведского короля, исполнителем его воли и ширмой для 
прикрытия насилий и грабежей, творимых интервентами.  

Лгал в своих манифестах и Карл Шведский, утверждая, что царь Пётр давно уже ведёт переговоры с 
папой римским, как бы искоренить в своём государстве греческую веру и ввести римскую. Окончательно 
изменив свою политику «освободителя» и «миротворца», шведский король перешёл к беспощадному 
террору, предавая всё «огню и мечу», не щадя женщин, стариков и детей. Интервенты жестоко мстили 
народу за упорное сопротивление и за помощь русской армии. Объединёнными действиями русских войск 
при поддержке партизанских отрядов наносились чувствительные удары с тыла и флангов шведской армии. 
Разгорался пожар народной войны против интервентов и жгучая ненависть к Мазепе, к полякам и шведам. 
Стремясь облегчить положение шведских интервентов, гетман-изменник звал на русскую землю полчища 
крымских татар, турецких янычар и польские войска, чтобы «соединёнными оружиями и силами» 



разгромить русскую армию и защитить «войсковые вольности» и «целость отчизны» от «тирании 
московского царя».  

Накануне, 5 ноября 1708 года, состоялась гражданская казнь и отрешение от гетманства изменника и 
богоотступника Мазепы.  

А 12 ноября 1708 года в том же Глухове в присутствии царя, вельмож и казацких чинов киевским 
митрополитом и двумя архиереями, черниговским и переяславским, в Троицкой церкви провозглашена 
была анафема и вечное проклятие «вору и изменнику» Мазепе. Та же церемония происходила и в 
Успенском соборе Московского Кремля.  

Запутавшийся в провокациях и интригах, заочно казнённый и навеки проклятый Православной 
Церковью и всем народом, старый злодей и предатель начал метаться в поисках выхода. Сильно 
сомневаясь в шансах «непобедимых шведов», Мазепа вдруг с ужасом понял, что совершил страшную 
ошибку. Победит Россия и Пётр, которого он так подло предал! В отчаянии в конце 1708 года он посылает к 
царю своего посланника с невероятным предложением. Он, Мазепа, захватывает и передаёт в руки русских 
Карла XII и главных шведских генералов. За это Пётр возвращает ему гетманскую булаву, свою милость и 
былое расположение. При этом Мазепа требовал гарантию крупных европейских государств. Так заклятый 
враг Малороссии и России стал предателем и своего нового союзника и друга - шведского короля Карла XII.  

В это время у царя и зародилась идея противопоставления высшего российского ордена Андрея 
Первозванного с девизом «За веру и верность» и позорного «Ордена Иуды», выдаваемого за 
предательство и измену.  

27 июня 1709 года русская армия одержала блистательную Полтавскую победу, которой А. С. Пушкин 
посвятил свою бессмертную поэму «Полтава»:  

   
И где ж Мазепа ? Где злодей?  
Куда бежал Иуда в страхе?  
Зачем король не меж гостей?  
Зачем изменник не на плахе?  
Верхом, в глуши степей нагих,  
Король и гетман мчатся оба.  
Бегут. Судьба связала их.  
Опасность близкая и злоба...  

   
Царь настойчиво добивался выдачи злодея Мазепы. Просьбу Петра выдать его живым 

за 300 000 золотых султан отверг (У предтечи наших "чисторуких" золота оказалось больше, чем в 
государственной казне Российской империи...) 

11 июля 1709 года «из обозу от Полтавы» фельдмаршал и светлейший князь А.Д.Меншиков, выполняя 
поручение Петра, отправил в Москву следующее повеление: «По получению сего сделайте тотчас монету 
серебряну весом в десять фунтов, а на ней велите вырезать Иуду на осине повесившегося и внизу 
тридесят серебряников лежащих и при них мешок, а назади надпись против сего: «Треклят сын 
погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». И к той монете сделав цепь в два фунта, пришлите к нам 
на нарочной почте немедленно». Это и был «Орден Иуды» весом в пять килограммов серебра, специально 
учреж-дённый для награждения проклятого Мазепы. Самый вероломный, злобный и самый подлый из 
врагов нашей древней Руси, став первым кавалером нового ордена, должен был носить его до последних 
дней своей жизни.  

Боясь попасть в руки русского царя и преданного им  народа - «второй Иуда» Мазепа 22 августа 1709 
года принял яд.  Хоронили Мазепу в присутствии Карла XII, королевских трубачей, запорожских казаков и 
наёмников-сердюков с опущенными вниз знаменами и оружием. Всё награбленное им за 20 лет гетманства, 
все его зловещие планы - всё пошло прахом... Лишённый национальной идеи, всех обманывавший и всех 
предававший, вероломный, безнравственный и коварный - он воплощал абсолютную ложь. Он готов был 
отдать Малороссию на жертву междоусобной войны, которая неминуемо вспыхнула бы в случае передачи 
её в польское рабство. Народ Украины не поверил предателю  и не пошёл за его  «свободой»!  

Оставив в истории Украины и России кровавый след и надолго оставшийся в памяти своего народа - 
как символ зла и измены, как «проклята Мазепа», - гетман-предатель стал знаменем идеологов и вождей 
украинских мазепинцев-националистов XIX-XX веков. Вопреки исторической истине и архивным документам 
глашатаи национализма «выделяли светлые точки в политической и частной жизни Мазепы», доказывая, 
что в измене гетмана не было личных интересов и что он только и думал о благе народа и «самостийности» 
Украины.Они пели ему дифирамбы и называли  «самостийным гетманом-патриотом», «революционером» и 
«другом свободы», «национальным героем» и «отцом Отечества» даже удостоили его ореола «героя-
мученика» и «страдальца за правду». Настоящая же правда мазепинцев никогда не интересовала!  

Оказавшись в 1918 году в правительстве «самостийной украинской державы», опиравшейся на штыки 
германского империализма, украинские националисты решили оправдать «подвиги» и предательство 
Мазепы. По решению «Совета министров» гетмана Павла Скоропадского, ставленника германского кайзера 
Вильгельма II, 10 июля 1918 года в Киеве состоялась панихида по Мазепе в присутствии всего 
самостийного отребья. Происходило это важное «историческое событие» в день Полтавской победы 27 
июня (10 июля) 1709 года, названной мазепинцами «Полтавской катастрофой», похоронившей и планы 
Мазепы, и «украинську державну идею».  



В 1932 году украинские националисты шумно праздновали во Львове 300-летие со дня рождения 
гетмана Мазепы. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) мазепинцы-националисты 
превратились в агентуру, верных слуг и «наймитов» немецко-фашистских захватчиков и Степана Бандеры.  

Очередное «возрождение» предателя Мазепы началось накануне развала Советского Союза, в 
шумную эпоху расцвета всевозможных «рухов», «громад» и «саюдисов». Началось «новое мышление» и 
лепка на скорую руку «героичного образу» с бунчуком и булавой «державности и незалежности». Тогда же в 
денежное обращение «самостийной державы» поступила купюра в 10 гривен с портретом «национального 
героя и патриота» Ивана Мазепы. А новый президент Украины и один из участников Беловежского «путча» 
Леонид Кравчук получил из рук «мазепинского руха» символичный подарок - точную копию гетманской 
булавы "проклятой Мазепы". 

Зловещая тень изменника и предателя снова встаёт из могилы и поднимается на пьедестал 
вероломства и лжи, чтобы снова сеять рознь и вражду на Русской Земле.  

Великий и мудрый царь Петр, учреждая в 1709 году «Орден Иуды», вряд ли 
мог предположить, что его идея будет востребована спустя 300 лет. 
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Интервью с главой Генеральной Дирекции Международной Академии 
рейтинговых технологий и социологии “Золотая Фортуна” 

Акимовым Дмитрием Игоревичем 
 

История развития культуры, музыки, 
телевидения, в нашей стране и в мире в 
целом – всё это необычайно актуально и 

интересно. В особенности, если наш 
собеседник – не только очевидец, но и 
признанный аналитик исторических 
процессов. Так что, слово – гостю, 

заслуженному деятелю искусств Украины, 
доктору философии, кандидату 

социологических наук, руководителю 
Генеральной Дирекции Международного 

академического Рейтинга “Золотая 
Фортуна”  
Д. И. Акимову. 

 
 
Корр.: Я помню время – чуть больше десяти лет назад, когда ваша музыкальная программа “Телефан” 

была абсолютным лидером на рынке телевизионной клиповой продукции. А потом вы вдруг всё поменяли – 
в один день. 

Акимов: Всё однажды заканчивается. Меня окружали сотни музыкантов. Большинство из них покинули 
сцену против своей воли. Некоторые до сих пор держатся, пряча под гримом и телеспецэфектами свой 
возраст. Но я ведь не ушёл из музыки, а лишь сменил амплуа. 

Корр.: Вы удалились в симфоническую музыку. 
Акимов: Именно. 
Корр.: И оставили эстрадников без бесплатных клипов. 
Акимов: Да, это правда. Время бесплатных клипов на украинском телевидении закончилось вместе с 

нами. Но мы иначе и не умели, не хотели работать. 
Корр.: Мы – это кто? 
Акимов: На Первом Национальном была такая “сумасшедшая” редакция шоу-программ, в которой 

работало полтора десятка фанатиков, вроде меня, готовых круглосуточно пахать ниву молодой украинской 
эстрады. Финансовая арифметика была очень простой – мы сначала находили рекламодателей под проект, 
а потом приглашали артистов. Над монтажём каждого клипа работали по многу  часов, но музыканты за это 
не платили. 

Корр.: Фантастика по нынешним временам. 
Акимов: Для нас это было нормой. В общей атмосфере, царящей в коллективе колоссальную роль 

играет фигура руководителя. Наш главный редактор -  Александр Бутко был таким же фанатично 
преданным украинской эстраде. Если он слышал интересный музыкальный материал , то телеэфир 
исполнителю был гарантирован. И денег за это с певцов не брали! Ко мне из Москвы приезжали многие 
исполнители и мы для них снимали бесплатные клипы. Некоторые работы потом побеждали на престижных 
конкурсах. 

Корр.: Вы написали десятки шлягеров, дали “путёвку в жизнь” многим артистам. А были ли у вас в шоу-
бизнесе большие промахи, просчёты? 



Акимов: Приведу один пример, хотя промахом его не считаю. Лет двадцать назад у меня сложились 
близкие , товарищеские отношения с Андреем Данилко. Он заканчивал школу в Полтаве, а я был 
популярным ведущим молодёжных телепрограмм. И при моём большом, искреннем уважении к этому 
парню мне никогда не импонировал образ Сердючки. Уж слишком они разные – Андрей и его Верка. Но 
проект получился в конечном результате огромный по своему размаху. Я этого не ожидал.  

Корр.: Вы как продюсер могли тогда хорошо сработаться с Данилко. Не жалеете? 
Акимов: Никогда не жалел. Более того, я уверен, что Андрею когда-нибудь осточертеет скакать в юбке 

со звездой на голове и он поставит вместо себя дублёра. Я в этом уверен и готов поспорить с вами  на 
ящик коньяка. 

Корр.: Думаете, в один прекрасный день он всё бросит… 
Акимов: Нет, проекты, в которых участвуют десятки людей и большие деньги, в один день не 

останавливаются. Но я уверен, что мы ещё увидим другое лицо этого парня – без придурковатости, без 
шутовства. И то, и другое лицо Андрея может оказаться куда более интересным, хотя, возможно, менее 
коммерческим. 

Корр.: Я понимаю, почему вы так рассуждаете. Вы оставили эстраду, отдав предпочтение 
симфонической музыке и хоровому искусству. 

Акимов: Когда автор слышит, как хор исполняет его произведение, ощущает себя частицей этого 
созидательного процесса, вкус к эстраде ослабевает. Кстати, Украина на весь мир известна красотой 
народных песен, которых у нас по некоторым подсчётам  свыше трёхсот тысяч! Перейдите в другую 
систему координат и вы увидите, что Украина славится голосами Соломии Крушельницкой, Анатолия 
Соловьяненко, Анатолия Кочерги, Евгении Мирошниченко (учеником которой мне посчастливилось быть). В 
тембровой окраске украинских голосов заключён некий генетический код, передаваемый из поколения в 
поколение. И я вам это докажу на конкретных примерах. Народная национальная традиция переплелась с 
традициями церковного православного пения. “Общинное” пение для нас является духовно объединяющим 
фактором национальной идентификации. Вы обратите внимание, что в каждой украинской общине за 
рубежом есть свой хор. А теперь давайте вспомним имена наших выдающихся композиторов, таких как 
Дмитрий Бортнянский, Мыкола Лысенко, Мыкола Леонтович, Александр Кошиц – каждый из них был 
хормейстером. Эти традиции живы и ныне. Приведу в пример наших современников, таких как Евгений 
Станкович, Мирослав Скорык, Леся Дычко.  

Корр.: И сегодня наш хор имени Григория Верёвки собирает аншлаги во всём мире. 
Акимов: Велика сила традиций в этом коллективе, а сберёг её академик Анатолий Авдиевский, Герой 

Украины, наш с вами современник. Послушайте, как прекрасно звучит Национальная хоровая капелла 
“Думка” во главе с Евгением Савчуком, или камерный хор “Киев”, руководимый Мыколой Гобдычем! Слава 
Богу, что нашим детям кроме музыкального ТВ прививают вкус такие хоровые коллективы, как “Щедрик”, 
“Дзвіночок”, детский хор Национального радио под руководством Татьяны Копыловой. А какой прекрасный 
коллектив под руководством Павла Муравского и Галины Горбатенко сберегла Национальная музыкальная 
Академия! Я бы ещё отметил прекрасные традиции, сохранённые в училище имени Глиера, муз-
педуниверситете и в КНУКИМ.  

Корр.: У “Юного орла”? А складывается впечатление, что у поющего ректора готовят лишь 
парикмахеров и подтанцовки для Михал Михалыча. 

Акимов: О! У него роскошный коллектив ANIMA! Эти ребята могут составить конкуренцию кому угодно. 
И здесь велика сила традиций. Хором руководит дочь знаменитого профессора Консерватории Михаила 
Кречко – Наталья Кречко, закончившая в своё время нашу консерваторию по двум специальностям – как 
оперная певица и дирижёр. У Поплавского очень сильный педколлектив и традиции. 

Корр.: Дмитрий Игоревич, под Вашим руководством работает центр социально-психологических 
исследований, занимающийся изучением многих процессов, сотрясающих общество. О некоторых из них 
поговорим – о наиболее актуальных. 

Акимов: Можно и о наиболее актуальных. Рассмотрим, например, языковую проблему. Я вас сейчас 
ошарашу некоторыми наблюдениями, а вы их потом проанализируете, покрутите в голове. В предисловии 
скажу, что сам я украиноязычный, считаю этот язык родным, думаю на нём и общаюсь с подчинёнными. 

Корр.: Допустим. 
Акимов: Но каков мой язык? Его основа – произведения Котляревского, Шевченко, Леси Украинки, 

Тычины, Сосюры, Гончара, Рыльского, Симоненка. 
Корр.: Подборка блестящая. 
Акимов: Так вот, на сегодняшний день языковые безукоризненные традиции этих авторов рушатся. 

Маленькая группа горемычных “мовознавців” второй десяток лет измывается над украинским литературным 
языком, пытаясь его “отслоить” от схожести с русским. Поверьте, этих “умников” человек 20, не больше, но 
каждых пару месяцев они подкидывают украинскому народу новую порцию своих псевдореформаторских 
выдумок. 

Корр.: То, что вы говорите, действительно очень актуально. Люди не успевают запоминать новшества. 
Да и не хотят, честно говоря. 

Акимов: Помните, с чего началось? Население страны с лёгкой руки одного выдумщика начало 
учиться говорить “ в Украине” вместо “на Украине”. Хотя Украина находилась у западного края русских 
земель, на окраине. И потому у Тараса Шевченко читаем: “на Вкраїні милій”.  



 Некоторые слова изощрённые “мовознавці” понапридумывали такие, что в пору взяться за голову! 
Сочувствую медикам. Вот им досталось! Например, [гинеколог] теперь называется [піхвозаглядач] и таких 
“новшеств” придумали тысячи! 

Корр.: Вы сейчас высказываете свою позицию? 
Акимов: Нет. Лично я, как и прежде, буду ездить в [авто], а не в [авті], или в [метро], а не в [метрі]. Но 

существует общество, которое сегодня в состоянии social pathology – cоциальной патологии. C одной 
стороны находится половина населения страны, считающая русский язык своим родным и готовая 
голосовать за политика, который им если и не решит наболевший вопрос, то хоть посочувствует. По другую 
сторону – украиноязычная часть населения, которую можно разделить на добрых полтора-два десятка 
языковых подгрупп, на разный манер изощряющихся в ударениях и сленговой эквилибристике. Добавьте к 
этому, что с каждым годом тает кадровый педагогический корпус учителей русского языка, а преподаватели 
украинского работают с сырым материалом, находящимся под контролем распоясавшихся 
“экспериментаторов”. 

Корр.: Какова, по вашему, степень опасности сложившейся ситуации? 
Акимов: Без преувеличения скажу, что данная патология угрожает целостности государства. 
Корр.: Пожалуй, второй государственный язык мог бы снять проблему. 
Акимов: Количество языков не важно. В Швейцарии, к примеру, три группы кантонов, говорящие на 

французском, немецком и итальянском языках отлично уживаются между собой. Мы же с вами в скором 
времени станем свидетелями более крупномасштабного языкового раскола, когда на языковую автономию 
начнут претендовать татары, греки, поляки, венгры, румыны, словаки. Все они в одночасье отвергнут язык, 
который вот уж более пятнадцати лет лихорадит от псевдореформаторских экспериментов. 

Корр.: Что, по-вашему, можно было бы предпринять сегодня во имя спасения украинской языковой 
приоритетности? 

Акимов: Нужно отменить не менее 90% “новшеств”, произошедших в украинском языке за годы 
независимости и поставить под жёсткий контроль всенародного обсуждения дальнейшие языковые 
реформы. В таком обсуждении должны участвовать, в первую очередь, преподаватели языка и литературы 
вузов и школ страны, во вторую очередь – литераторы и публицисты. Стоит создавать отраслевые 
комиссии, изучать, будут ли работники отрасли пользоваться данными языковыми новшествами. А то ведь 
наши современники -    медики, военные, технари вспоминают многие нынешние гореутверждённые 
термины, как анекдотичные приколы. По-хорошему, нам стоило бы переиздать учебники украинской 
грамматики конца 80-х годов и вернуться к той школьной программе. Ведь языковый кризис в стране дошёл 
до красной отметки: русский язык изучают в школах, как второй иностранный и дети не успевают научиться 
грамотно писать, а украинский, с его ежегодными новшествами, многие даже не пытаются усвоить. Вся 
страна говорит на суржиках и найти грамотного секретаря в приёмную уже почти невозможно нигде – от 
сельсовета до кабмина. 

Корр.: Картина мрачная, но есть ли в ней лучик солнца? 
Акимов: Конечно (смеётся). Москва ведь достаточно молодой город, ей около 850 лет. Киев на то 

время, когда Москва строилась, уже имел тысячелетнюю историю. В 1156 году, когда над Неглинной только 
начиналось большое строительство, князь Юрий Долгорукий был в Киеве. Давайте прекратим охоту на 
ведьм и вспомним, что Киев – мать городам русским и языковая культура от нас пошла в Московские земли, 
а не наоборот. Так что сама идея борьбы с русизмами для нас сродни выкорчёвыванию собственных 
корней. 

Корр.: Мы начали с вами интервью с разговора о телевидении, национальных песенных традициях… 
Акимов: Я с удовольствием готов вернуться к началу беседы. Именно ТВ является самым 

эффективным рупором воплощения языковых идей – как позитивных, так и негативных. А касаемо традиций 
хочу сослаться на нобелевского лауреата 1973 года Конрада Лоренца. Он определил процесс прерывания 
традиций как один из таких, которые могут привести не только к гибели культуры, но и уничтожению 
человечества, как вида. В нашем случае нужно опасаться достижения критической точки, когда молодое 
поколение теряет культурное взаимопонимание со старшим. 
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Юрий БАРАНЧИК 
НА  ПУТИ  К  НОВОМУ  “БЕЛОРУССКОМУ  ПРОЕКТУ” 

 

Происходящие последний год в политической, экономической и общественной жизни Беларуси события 
позволяют утверждать, что в силу ряда объективных и субъективных причин “Белорусский проект-1994” 
(проект “Лукашенко”) завершен. Сложившаяся ситуация является серьезным поводом для: а) осмысления 
причин завершения “Белорусского проекта-1994”; б) анализа проектов, выставленных различными 
политическими силами Беларуси, в том числе и властью, так сказать, на тендер; в) выдвижения 
собственного “Белорусского проекта”.  



Причины завершения “Белорусского проекта-1994” 
Причинами завершения “Белорусского проекта-1994” стали те же факторы, которые вызвали его к 

жизни, только со знаком “минус”: А.Лукашенко отказался закончить тот союзный проект, под который он в 
1994 году получил кредит доверия и одобрение Москвы; соответственно, руководство России приняло 
решение об отказе от субсидирования белорусского проекта под руководством А.Лукашенко.  

Таким образом, “Белорусский проект - 1994” завершился в первую очередь по воле его инициатора, 
который в одностороннем порядке решил изменить условия “контракта”, т.к. главным условием 
легитимности белорусской власти с 1996 г. и по настоящий момент была позиция России. Другими словами, 
в основе завершения Союзного проекта лежит сугубо субъективный фактор: А.Лукашенко отказался 
завершить начатое дело потому, что терял часть власти, а это в его трактовке равносильно потере всей 
власти. И то, что это решение (отказ от строительства Союзного государства) влияет на “судьбы 
славянства”, российского и белорусского народов, о чем он так горячо в свое время говорил, его сегодня, 
похоже, мало волнует.  

Поэтому призыв к “суверенности” и “независимости” со стороны нынешнего главы белорусского 
государства допустимо рассматривать как манипуляцию общественным мнением, направленную на 
сохранение личной власти на неопределенно длительную перспективу.  

После отказа А.Лукашенко от идеи построения Союзного государства можно говорить о том, что цели 
проекта “Беларусь” и цели проекта “Лукашенко” начали кардинально расходиться. Проект “Беларусь-2008” 
(или “Беларусь-2011”) - это проект без Лукашенко.  

Проект власти 
В настоящее время руководство Беларуси фактически определилось с тем проектом, который идет на 

смену “союзному” проекту 1994 г. В основных чертах с 2006 г. данный проект подается как “национальный” 
(“За Беларусь”).  

Механизмом реализации данного проекта является: а) для внутреннего пользования (белорусского 
общества) - создание пропрезидентского общественного объединения (“Белая Русь”), которая становится 
прообразом пропрезидентской партии; б) для внешнего пользования (“мирового сообщества”) – отказ от 
создания Союзного государства, разрыв прежних политических и экономических договоренностей с 
Россией, демонстрация своей лояльности Западу через ряд политических и экономических акций.  

Свидетельством “переформатирования” проекта власти является та, с одной стороны, идеологическая 
неопределенность, и, с другой стороны, внешнеполитическая “многовекторность” (или, как говорят 
недоброжелатели, “противоречивость”), которая последние полгода проходит красной нитью через многие 
действия белорусского руководства.  

Другими словами, для массового сознания в самой Беларуси новый проект Минска должен являться 
логическим продолжением прежнего “союзного” проекта и без радикальной политической, социально-
экономической, идеологической и кадровой ломки плавно из него развиться так, чтобы во главе нового 
проекта осталось прежнее руководство и одновременно (с трансформацией власти) продолжалась 
консервация социально-экономической и общественно-политической жизни в стране.  

В определенной мере руководство Беларуси пытается повторить вариант сохранения у власти 
молдавского президента, который смог сохраниться во власти через комбинацию с Западом и отказ от 
проведения прежней формально пророссийской политики.  

Парламентские выборы 2008 года станут лакмусовой бумажкой степени удачности трансформации 
проекта белорусской власти и позволят скорректировать ее политическую, социально-экономическую и 
идеологическую базу перед президентскими выборами 2011 г.  

При этом, конечно, не может не вызывать уважения попытка белорусского руководства совместить 
трудносовместимое: получить одновременно и экономические (от нефтяного сотрудничества с наиболее 
пиар-ярыми антиамериканскими странами Ираном и Венесуэлой), и политические (от перехода на позиции 
Восточного форпоста Запада и разрыва с Россией) дивиденды.  

Какую же реальность моделируют идеологи данной конструкции?  
Внутриполитическим содержанием данной конструкции, работающим на бессознательном уровне, 

является посыл “Беларусь - Брестская крепость - символ героизма”. Во внешнем плане данная 
идеологическая конструкция работает на рост конфликтности между Россией и Западом. Можно даже 
сказать больше. Такая позиция белорусского руководства не только увеличивает потенциал конфликтности 
между Россией и Западом, но и провоцирует его рост. Во внутриполитическом плане данная конструкция 
работает на перманентное сохранение в массовом сознании стереотипа осажденной крепости: “гарнизон” 
(“население”) должен быть в состоянии постоянной боевой готовности и не забивать себе голову 
ненужными мыслями.  

Естественно, такая конструкция не может существовать без врагов – внутренних и внешних. И они уже 
выбраны – это патриотические и пророссийские силы. Первым шагом официального Минска на пути 
налаживания “диалога” с Западом может стать допуск в нижнюю палату белорусского парламента 10-15 
представителей прозападной оппозиции, а в верхнюю палату 3-4 человек также видных белорусских 
деятелей культуры и науки – представителей оппозиции.  

Второй шаг, если с преемником В.Путина не удастся договориться о возврате к дотационной 
модели интеграции, вытекает из готовности белорусского руководства войти в Евросоюз и НАТО 
ради обеспечения безопасности Европы от “имперской России”.  



Таким образом, цель проекта – сохранить во главе страны А.Лукашенко без реформирования 
общественно-политической и социально-экономической системы. Средства – пропрезидентская партия и 
смена основного внешнеполитического спонсора. Ранее А.Лукашенко уже сформулировал основную 
позицию белорусской стороны на переговорах с Западом: в 2011 г. он должен остаться президентом – это 
не обсуждается; все остальное может подлежать обсуждению.  

Что этот проект меняет в стране и что он дает стране? На наш взгляд, этот проект ничего стране не 
дает и ничего для страны не меняет. Все остается по-прежнему, только закрепляется консервация 
существующего порядка вещей. Общественно-политические отношения развиваться не будут, страна 
останется “черной дырой” в центре Европы, социально-экономическое положение белорусских граждан 
будет становиться хуже. В стране отсутствуют средства для перевооружения предприятий страны в 
условиях постепенного роста стоимости основных энергоресурсов. Можно сказать, что без кардинального 
изменения ситуации, которое возможно только в рамках построения реального Союзного государства, 
белорусскую экономику ожидает банкротство. Следовательно, этот проект не отвечает национально-государственным 
интересам Беларуси.  

Правый проект Объединенной гражданской партии (ОГП) для Беларуси заключается в следующем. 
Будет строиться традиционное буржуазное национальное государство. Цель обозначена – вхождение “в 
Европу” со всеми вытекающими отсюда последствиями - введение евро, переход на европейские 
стандарты, следование в фарватере внешней политики Брюсселя. Как будут при этом развиваться 
отношения с Россией? Продекларирована цель – сохранение статуса суверенитета и учет интересов 
России. Однако в обмен ОГП тоже что-нибудь потребует (учет своих интересов), и если Россия откажется 
это сделать, то ОГП спокойно откажется и от этих своих постулатов и направится прямиком в НАТО. В этом 
случае Беларусь (как и в одном из возможных вариантов действий нынешней белорусской власти) 
становится Восточным форпостом Запада в борьбе с “имперской Россией”.  

Есть и еще одно “но”. ОГП вряд ли сумеет осуществить тот комплекс реформ, который прописан в его 
программных документах. У Беларуси нет ни времени на это, ни, самое главное, – финансового ресурса. 
Если ОГП придет к власти, то возникнет ситуация острого кризиса, когда основные направления развития в 
республике будет диктовать Вашингтон, и ОГП просто выпустит бразды управления, которые захватят 
более радикальные движения – Белорусский Народный Фронт (БНФ) или “За свободу” А.Милинкевича. Эти, 
естественно, сразу же повернутся спиной к России и побегут в ЕС и НАТО. Правый взгляд возможен только 
в условиях сохранения газо-нефтяной дельты и времени (6-8 лет) для того, чтобы спокойно осуществить 
весь комплекс необходимых социально-экономических преобразований. Однако этого уже не будет. Поэтому 
появление других “белорусских проектов” и неизбежно, и оправданно.  

На сегодня мы имеем следующие “белорусские проекты”:  
1. Проект власти – “независимая и суверенная Беларусь”. Сохранение нынешнего положения вещей 

без примыкания к какому-либо лагерю. Независимая Беларусь между двумя огромными военно-
политическими, финансово-экономическими, культурно-цивилизационными массивами – Европой и 
Россией.  

2. “Мягкий” проект растворения независимой Беларуси в единой Европе – проект ОГП.  
3. Радикальный проект растворения независимой Беларуси в единой Европе – проект БНФ и движения 

“За свободу” А.Милинкевича.  
4. Проект вхождения Беларуси на правах ассоциированного субъекта в Россию – “Минский манифест” 

(часть белорусской номенклатуры).  
Итого на сегодняшний день имеются четыре проекта.  
Первый вариант – абсолютно тупиковый, т.к. Беларусь не сможет долгое время сохранять свой 

политический (легитимность) и экономический (энергоресурсы) статус-кво при современной динамике 
межгосударственных отношений в Евразии. В результате развития Евросоюза такая страусиная позиция 
белорусского руководства приведет к краху всей общественно-политической и социально-экономической 
системы и резкому поглощению Беларуси гораздо более мощным западным соседом. Если же данный 
вариант заканчивается “недружественным” поглощением Западом, то это – переход к одному из вариантов 
(мягкому или жесткому) развития Беларуси, отстаиваемых прозападной оппозицией (ОГП, БНФ, “За 
свободу”).  

Следовательно, нынешние действия главы белорусского государства, направленные исключительно на 
продление собственных полномочий без качественного изменения ситуации в стране: а) идут вразрез с 
национально-государственными интересами белорусского народа; б) подготавливают почву для 
реализации одного из прозападных (ОГП или БНФ-Милинкевич) вариантов развития страны, 
следовательно, ведут к сдаче Беларуси Западу.  

Из четырех проектов три можно обозначить как прозападные, один – “протестный”. Мы долго думали, 
как обозначить проект, предложенный авторами “Минского манифеста”. Назвать его пробелорусским или 
пророссийским – сложно. На уровне деклараций – документ правильный, и со многим из того, что в нем 
говорится можно согласиться. Однако содержательно, по механизму реализации, он предлагает оставить 
все как есть… как было в 1994-2006 гг.: лояльность в обмен за энергоресурсы.  

К тому же данный проект содержит в себе еще одно большое “но”: в отличие от Конституционного акта, 
в котором предполагается образование Союзного государства путем объединения двух государств, 
“Минский манифест” предлагает, по сути, вхождение одного государства в состав другого. На наш взгляд, в 
существующей геополитической ситуации это еще рано, а может быть и вообще не нужно, поскольку на 



мировой арене предпочтительнее выступать сообществом двух государств. (Начал за здравие, а кончил за 
упокой... Ред.) 

 
Белорусский проект - “Союзный манифест” - Конституционный акт 

 
Обозначая нашу позицию, скажем, что миссия Союзного манифеста полностью совпадает с 

чаяниями белорусского народа. Чаяния же белорусского народа (свою позицию по данному вопросу 
белорусы за последние девятнадцать лет давали не единожды) требуют построения Союзного государства 
с Россией.  

В наибольшей степени интересам белорусского народа отвечает тот вариант Конституционного акта, 
который согласован с российской стороной. Реализацию его целесообразно осуществлять в два этапа: 
первый этап – экономическая интеграция (аналогично модели Евросоюза), второй этап – интеграция 
политическая.  

Почему такая последовательность? Потому что политическая интеграция должна быть гораздо более 
тщательно подготовлена и созреть не только на бумаге, но в реальной экономике. Та модель интеграции, 
которая предлагается российским руководством, является гораздо более продуманной и системной, 
отвечает интересам и российского, и белорусского народов.  

Наш проект не содержит ничего “авторского”, а подразумевает исключительно реализацию того 
варианта Конституционного акта, который был практически согласован белорусской и российской 
сторонами. Мы считаем, что этот вариант объединения Беларуси и России в наибольшей мере отвечает 
интересам народов двух стран. Вот почему необходимо создавать белорусско-российское 
общественное движение в поддержку Конституционного акта о создании Союзного государства 
Беларуси и России.  

Может, этот “простой” вариант вызовет у кого-то разочарование. Но мы считаем, что необходимо 
уважать труд других людей, тем более, если он выполнен профессионально. Над подготовкой 
Конституционного акта не один год трудились сотни профессионалов из министерств и ведомств двух 
стран, экспертное сообщество России и Беларуси. Он имеет солидную базу в виде Договора о создании 
Союзного государства, множество действующих межгосударственных и межправительственных 
соглашений. Это - солидный фундамент. И сам текст Конституционного акта готов. В нем остались 
несогласованными - по известным уже всем субъективным причинам - две-три позиции. Неужели они имеют 
принципиальный характер? Для одной личности, наверное, да, но для наших народов эти вопросы никакого 
значения не имеют.  

 
БАРАНЧИК ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  К.Ф.Н .,  

руководитель интернет-проекта Imperiya.by 
 

 
 

*   *   * 
В. А. Гончаров 

БЛЕФ  ПРЕЗИДЕНТА  ЛУКАШЕНКО 
 

Вот уже 11-й год не прекращаются «вечные» переговоры то 
ли о создании Союза государств России и Беларуси, то ли о 
Союзном Государстве. Всем известно, что за объединение 
практически все жители и России, и Беларуси. Я уже писал о 
своей поездке в Белоруссию в апрельском номере «РС» в 
статье «Хамелеоны». Часть этой статьи для полного понимания 
ситуации привожу ниже. 

В июле 2003 года я побывал в Минске, Жлобине и Гомеле. 
Со многими удалось побеседовать, в том числе и с депутатом 
Национального Собрания (почти Франция, не так ли?) Натальей 
Петровной Машеровой. Но особенно запомнились 
восемнадцать абитуриентов, поступающих в МДУ. Задавал 
всем два вопроса: “У вас два государственных языка. Почему 
же все вывески, плакаты, расписания поездов только на 
белорусском. Беседы на белорусском ТВ и радио, как и у нас на 
Украине — на разных языках. Сплошные Тарапуньки со 
Штепселями”.  

 

 

 
Ответы были как по шпаргалке — но мы же белорусы! Наша мова самя певучая после итальянской. 

Спрашиваю, а почему говорите на русском? — это нас коммуняки русифицировали... (украинцы, это вам 
ничего не напоминает?!) 



Второй вопрос задаю: русские и белорусы это одна нация, один народ? Все восемнадцать опрошенных 
выпускников одиннадцатых классов ответили как заученное — нет, белорусы не русы! Беларусь шесть 
тысяч лет украшает мир. Наш Францыз Карына писал на древнебелорусском языке, когда еще и Руси не 
было. 

Особенно поразил меня ответ последнего, 18-го опрошенного: “Мы скоро русский язык расстреливать 
будем!” Видели бы вы лица этого мальчика с его подругой. На этом я и закончил свои опросы 
“общественного мнения” подрастающего поколения… 

Когда рассказал об этих “беседах”, об этом мальчике дочери Петра Машерова, Наталья Петровна 
спокойно ответила — кто-то ж должен защищать белорусскую культуру... И такие мальчики и девочки точно 
так же отвечали мне и в Жлобине, и в Гомеле. Одна из мамаш сдающей экзамены дочери с заметным 
удовлетворением сообщила мне, что количество школ с белорусским языком обучения увеличивается 
ежегодно на 10 процентов. 

Из какого-то единого центра, из единого “осиного гнезда” вылетают штампованные информационные 
снаряды и на Украину, и в Белоруссию. И всё против Руси, против русских! И главным корректировщиком 
этого мощного артобстрела по Белоруссии, и в этом я не сомневаюсь, является наш “зубр могучий” 
Александр Григорьевич Лука-шенко. 

На выборы в Верховный Совет Белорусской ССР, когда “ветры перемен” испускал Горбачев, 
Лукашенко шел под национальными знаменами большого друга Америки Зенона Поздняка. Там, в 
депутатском кресле ВС притерся, осмотрелся и увидел, что народ за советскую власть и, быстро поменяв 
окраску, подался в Президенты незалежной Беларуси. Так и продолжает хамелеонить то к Москве, то к 
Западу. Это уже надоело как тем, так и другим. 2 апреля исполнилось 10 лет виртуальному “Союзному 
государству”. Как говаривал Черномырдин: “пожили и хватит!” Пора начинать отпевание.  

Но нельзя не отдать должное мастерству Александра Григорьевича. Успел привить молодому 
поколению почти шевченковскую ненависть ко всему русскому. Методы пропаганды Геббельса в надежных 
руках. Но пройдет и это. Русь переживала и не такое.  

Без российского рынка сбыта, без российского газа и нефти независимая держава Беларусь быстро 
освободится от своего «батьки» и его самостийных поползновений. Это прекрасно понимают и все 
политические деятели в такой же самостийной Украине.»  

Что мы видим сегодня? В интервью редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину в конце 
прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: «Если бы я сегодня согласился на 
включение Беларуси в состав России, уверяю вас, здесь было бы похлеще, чем в Чечне. И этого наши 
националисты и Запад ждут, они бы тогда, будьте уверены, развернули «национально-освободительную 
борьбу за независимость». Скажите, это сегодня надо России, на западе, в самом спокойном и стабильном 
регионе, в братской Беларуси?»...  

«И здесь нельзя, ссылаясь на братство наших народов, называть эту проблему надуманной и 
закрывать глаза на то, что очень многие белорусы, особенно из молодого поколения, которые в силу 
различных причин фактически не приемлют данного братства и уж наверняка не примут его, если оно будет 
им навязываться силой. А упорства (или упрямства, это кому как нравится) белорусам не занимать, с этим, 
думается, никто спорить не будет.» 

 Как сообщает доктор социологических наук, профессор Олег Минаев, по опросам жителей Беларуси, в 
случае вхождения республики в состав России за оружие готовы взяться 2,5% населения. Подавляющей 
части белорусского населения практически всё равно — Союз государств или Союзное Государство. Они 
просто ответили: власти виднее...  

А вот еще одно «собственное мнение» прикормыша бялоруськаго батьки Юлия Шевцова, озвученное в 
россиянской «Литературной газете». 

 
Джинн  пока  в  кувшине 

Постсоветская интеграция – потребность Беларуси. Эта потребность часто противоречит целям 
постсоветской РФ. Потому в принципе у Беларуси всегда остаётся шанс на союз с Украиной во имя 
постсоветской интеграции, если Россия в интересах своих сырьевиков разорвёт союз с Беларусью. Угроза 
такого разрыва возникла сейчас. 

Суть белорусско-украинского интеграционного проекта, если до этого дойдёт: транзитный союз против 
РФ с западным тылом и быстрое политическое продвижение в регион Каспия. Этого требуют интересы 
восточноукраинской промышленности. Стоит закрыть белорусское направление, и Украина получает 
критическую массу для движения на восток.  

Это был бы всё тот же проект объединения русских земель, который Беларусь пыталась реализовать 
через союз с РФ, но более драматичный. Будет жаль, если Россия разорвёт ныне во имя увеличения 
доходов от сырьевого экспорта союз с Беларусью и запустит этот, в общем, междоусобный конфликт, 
основанный на конкуренции двух центров объединения восточных славян. Эффективнее междоусобиц 
избегать, сохраняя центром интеграции Москву.  

Украинский проект имеет несколько дополнительных последствий. Белорусско-украинская связка – это 
окончание “Великого шёлкового пути” из Китая в Европу в обход России. А значит, это был бы проект 
стратегического сотрудничества Украины–Беларуси не только с Европой и США, но и с КНР. А 
совместная политика КНР, США, ЕС в регионе Каспийского моря почти наверняка в таком случае была 



бы успешной. В случае формирования такого союза Россия обязательно столкнётся с новой политикой 
Китая и на Дальнем Востоке. Белорусско-украинский союз – это также союз, ориентированный на Иран.  

И мы видим огромные успехи и активность Украины и Беларуси именно на этих направлениях. Ни 
для кого в Беларуси или на Украине подобный вариант сотрудничества не тайна. Транзитный союз 
этих стран – форма раскрепощения ныне связанной Украины как нового центра объединения 
восточнославянских земель.  

В принципе это повторение геополитической функции Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой на востоке в условиях, когда Россия, по сути, очень слаба. Уму непостижимо, кому выгодно 
разваливать ныне Союз России с Беларусью, для того чтобы выпустить на сотни лет вперёд на волю 
джинна новой “Литвы”. 

 
От редактора. Минский «политолог» Ю. Шевцов мастерски усилил блеф Александра Григорьевича. И 

как красочную иллюстрацию ко всему этому блефу приводим сообщение 1 канала Национального радио 
Беларуси 6 ноября с.г.: 

 
К 335-й годовщине украинского гетмана 

В родном белорусском селе, где родился писарь Мазепы и выдатный гетьман Украины Орлик на 20-
тонном гранитном постаменте установлена памятная табличка, которая должна стать «символом мощи 
белорусской земли, способной рождать таких титанов мысли и духа, как Филип Орлик»! 

 
*   *   *  

А послушаешь Государственного секретаря Союзного Государства Павла Бородина и возрадуешься! 
«Всё хорошо, прекрасная маркиза!» Союзное Государство построено, остались мелочи. На вопрос 
корреспондента: Когда, по вашему мнению, всё-таки будет принят Конституционный акт Союзного 
государства? 

Ответ — вопрос о Конституционном акте планируется внести на рассмотрение ближайшего заседания 
Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президент России дал поручение согласовать с 
белорусской стороной, подготовить и провести это заседание в конце октября — начале ноября нынешнего 
года. Сейчас полностью подготовлены 9 вариантов Конституционного акта — основного закона единого 
государства на переходный период. Осталось лишь выбрать из них тот вариант, который устроит обе 
стороны — российскую и белорусскую. Затем — решить вопрос о референдуме. Юридически и технически 
провести референдум по Конституционному акту вполне реально уже в декабре 2006 года. 

От редактора. Вряд ли эти 9 вариантов Конституционного акта станут известны народам Беларуси и 
России. На референдум, если он состоится вообще, выбросят нечто подобное тяни-толкаю. Пиплы всё 
схавают и одобрят единогласно. Лишь бы слово «союз» тешило надеждами, как россиянцев, так и 
белорусцев... 

 
 А вот что говорил Президент Лукашенко на пресс-конференции в Минске (прилож. к «ЛГ» 

газета «Лад» № 44). 
Корреспондент: Каковы перспективы единого рубля? (в Союзном Договоре фигурирует единая 

денежная еденица – рубль. Ред.) 
Александр Лукашенко: Нам говорят: берите российский рубль себе. Членораздельно звучит 

предложение: Беларусь должна стать частью России. На что я категорически, без дипломатии, отвечаю: 
нет, мы (император всея Беларуси? – Ред.) не пойдем на то, чтобы потерять государственность и войти в 
состав России. 

К.:  Существует мнение, что создание Союзного государства тормозится еще и потому, что вы с 
господином Путиным никак не можете определиться, кто из вас его возглавит. У вас есть такие 
амбиции или нет? 

А. Л.: Знаете, если бы я сказал, что нет, я был бы неискренним человеком. Но нет такого спора. 
Говорят, что Лукашенко не хочет потерять свой пост, свою независимость, суверенитет и т.д. Я слушаю и 
думаю: а Путин этого хочет? Он хочет потерять суверенитет, независимость, пост главы государства? Кому 
это хочется? Видимо, никому.  

К.: Поэтому Союза не будет? 
А. Л.: Выход один: если мы создаем Союз государств, то и Путин, и Лукашенко остаются на своих 

постах. В Евросоюзе никто сегодня не мешает ни Шираку, ни Меркель, ни Блэру руководить своими 
странами. 

Но я спрашиваю: что это должно быть Государство или Союз? Но всё должно быть справедливо и на 
принципах равноправия. 

И еще Президент Беларуси обещал «расцвет белорусской культуры и языка, не уничтожая русский 
язык, который он очень любит.» 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ   РАССЛЕДОВАНИЕ 
«украинцы»: их происхождение, подлинная история и реальное настоящее 

Продолжение. Начало в "РС" № 5 – 6 
 

ГЛАВА 3.  
РУССКИЕ ДРУЗЬЯ “УКРАИНЦЕВ” И ИХ РОЛЬ В РАСЧЛЕНЕНИИ РУССКОЙ НАЦИИ.  

 
Мы живем в эпоху странного состояния умов, когда совершенно неправдоподобные и ни на чем не 

основанные гипотезы воспринимаются массовым сознанием в ранге абсолютно непререкаемых “истин”. 
Версия происхождения “украинцев” из их числа. Сегодня популярные Русские писатели, вопреки твердо 
установленным историческим фактам, со странным усердием тиражируют миф о «рождении украинского 
этноса» в Речи Посполитой. И все это для того, чтобы уберечь от украинских посягательств Киевскую Русь. 
Тому же В. Кожинову  пришлось громоздить совершенно нелепую теорию для обоснования того, что 
этнически и культурно древняя Русь являлась Русской. Между тем ему всего лишь надо было сослаться на 
исторические источники 9-13 вв., чтобы показать: никаких «украинцев» они не знают. А если бы он 
хронологически продвинулся дальше, в 14-16 вв., то смог бы удостовериться, что и в Руси литовско-
польской историческим деятелем выступает все тот же Русский Народ с присущими ему верой, культурой, 
языком, национальным менталитетом, а россказни самостийников о бытии «украинцев» в Речи Посполитой 
- выдумка чистейшей воды. Но автор «Истории Руси ...» почему-то проигнорировал этот простой и 
естественный путь, отдав предпочтение фантастическим доктринам «украинськых вчэных», внеся и свой 
вклад в утверждение этих фантазий в качестве «бесспорной истины». Мы не пойдем этой ложной дорогой, 
отдав право решающего голоса наиболее объективному свидетелю - Истории. Начнем с 14 века…  

До наших дней сохранилась печать галицко-волынского князя Юрия Львовича (ум.1316) с титулом на 
ней: «государь Руси». При нем чеканились деньги - «монета русская», «гроши русские», чеканились вплоть 
до 1434 г.! После захвата части земель киевского государства Литвой ее правители титуловались: «Великий 
князь литовский, жмудский и русский». Литовское княжество на две трети состояло из Русских территорий. 
Русские главенствовали в нем; Русский язык являлся государственным: на нем публиковались законы, 
велось судопроизводство. «Литовский статут» - сборник основных законов - даже в третьем своем издании, 
уже на польском языке (1588), предписывал: «Земский писарь обязан все бумаги, выписки и призывные по-
вестки писать ... только на русском и по-русски, буквами и словами русскими». Воеводы и старосты 
должны были определять на должность своих помощников «людей ... знающих русскую грамоту». 

Галицко-волынский князь Юрий II в латинской грамоте (1335) магистру немецкого ордена Дитриху 
называет себя: «Божией милостью прирожденный правитель всей Малой России». Византийский 
император Иоанн Кантакузен, обращаясь к литовскому князю Любарту Гедиминовичу (1347) пишет: «Ты 
знаешь, что так было установлено и узаконено с той поры, как народ русский познал Бога ... дабы был 
один митрополит - Киевский, для всей России, как для Малой, так и для Великой». В акте того же 
императора очерчивается и первоначальная территория Малороссии: «Святейшие епископии Малой 
России, находящиеся в местности, называемой Волынией: Галицкая, Владимирская, Холмская, 
Перемыишьская, Луцкая и Туровская». 

Со временем название «Малая Россия», как мы уже отмечали, распространяется на все земли, 
захваченные Польшей и Литвой. Польский король Казимир III Великий, захватив Галицко-Волынское 
княжество, отправил в Константинополь (1370) епископа Антония от своего лица и «от всех князей и бояр 
русских». В своей грамоте он пишет: «рукоположите Антония в митрополита дабы не исчез ... закон 
русский. А не будет ... вашего благословения ... нам нужно будет крестить русских в латинскую веру». 
Себя в этом послании Казимир величает: «король Ляхии и Малой России». 

Никаких изменений не вносят в наш вопрос ни 15, ни 16 века: по-прежнему в Малороссии проживают 
Русские, а об «украинцах» в ней никто ничего не знает. В книге польского иезуита Петра Скарги «О 
единстве Церкви Божьей» (1577), разработавшей план распространения унии среди Русских, читаем: 
«Очень бы нам помогли совещания ... с русскими владыками ... Если бы мы сами были внимательны, 
давно бы взяли в свои руки русские школы, пересмотрели бы все русские книги ... Следовало бы 
переводить для русских на польский или прямо русский язык полезные для того сочинения, чтобы 
русские сами могли яснее увидеть правду». 

В послании галицко-подольских мирян (1583) митрополиту киевскому Онисифору читаем: «наши церкви 
превращаются в иезуитские, а добро Русской Церкви передается латинским». Львовское православное 
братство издает в своей типографии «Граматику» в наставление «.многоименитому Российскому роду». То 
же Львовское братство, обращаясь к царю Федору Иоанновичу(1592), именует его «светлым царем 
Российским», вспоминает «князя Владимира, крестившего весь Российский род». А в письме к 
московскому патриарху Иову львовяне пишут об экспансии католицизма: «прежде в нашем городе не было 
иезуитов, которые завладели многими русскими церквами». Князь Константин Острожский в письме 
(1593) к епископу владимирскому Ипатию предлагает тому поехать в Москву: «Порассказал бы там какое 



гонение, поругание и уничижение терпит здешний народ русский ... и попросил бы великого князя и 
тамошних духовных ... прекратить такое разделение церквей и уничижение русского народа». В числе 
книг, напечатанных на средства князя в Остроге, была и «Книга Василия Великого». В ее предисловии 
встречаем следующее обращение к читателям: «вы же, о православный Российский народе». Термины 
«российский» и «русский» употребляются как синонимы, смысл их совершенно тождественен. 

Тот факт, что огромное число подданных польского короля являлись по национальности Русскими, а у 
самых границ Речи Посполитой укреплялось и возвышалось Русское государство, не мог не беспокоить 
польских государственных деятелей, стремившихся любыми способами отделить Русских Малой Руси от 
единоплеменников остальной России, внушив им, что за границей живет совсем иная народность, отличная 
от той, что живет в Малороссии. Уже в конце 16 в. в польских источниках мы обнаруживаем основы той 
идеологии, которая в будущем получит наименование «украинской». В послании польского короля 
Сигизмунда III папе Римскому (1596) по поводу церковной унии читаем: «Под властью русского 
митрополита (Киевского и Галицкого) находятся обширнейшие и многолюднейшие области. В сравне-
нии с Россией области примасов Галлии или Испании совсем не велики ... Если вся Россия, т.е. 
Литовская Русь, соединится с апостольским престолом, это легко может привести к унии и великое 
княжество Московское... потому что в богослужении москвитяне употребляют один язык с русскими, да 
и разговорный язык обеих этих народностей представляет различия только диалектические или в 
произношении слов». 

Как видим, пресловутые «москали» («москвитяне», «московиты») и их фантастическая родина - 
«Московия», как и «две русские народности», - чисто польское изобретение, а использование этих понятий 
самостийниками - еще одно доказательство духовно-психологического подчинения «украинского» - 
польскому, «украинцев» - полякам, для которых первые всего только пушечное мясо в извечной войне 
против России, нечто вроде янычар - особого сообщества этнических маргиналов, специально натасканных 
для борьбы с тем народом, к которому кровно принадлежат. Достаточно обратиться к Русским летописям, 
чтобы убедиться; «москали» на территории России никогда не проживали. Место их обитания - 
воспаленные мозги украинских самостийников, напичканных польской пропагандой с целью разрушения 
единства Русской Нации. В реальности же в той части древней Руси, которую в 14-16 вв. стали определять 
как «Великую», никаких изменений ни в названии страны, ни в названии народа не произошло... 

Летописная характеристика хана Золотой Орды Джанибека (1343): «много льготу сотвори земле 
русской». О поездке великого князя Василия Дмитриевича к хану Тохтамышу (1364): «любезно его 
жаловавше и отпусти его на Русь». Поход князя Дмитрия Ивановича на Тверь (1375): «поиде кн. в. 
Дмитрии с Волока со всеми речеными князи русскими совокупяся и с всею силою русскою». В 1380 г. 
константинопольский патриарх посвящает в митрополита «Киевского и Великой Руси» архимандрита 
Пимена. Одновременно по требованию великого князя Литовского поставлен митрополит «Малой Руси и 
Литвы». Примечательно, что киевская кафедра, еще в конце 13 в. перенесенная в Москву, номинально 
сохранялась за московским архиереем, хотя сам Киев принадлежал Литве. Но, как пояснялось в акте о 
поставлении митрополита Пимена, «невозможно быть архиереем Великой Руси, не получив сначала 
наименования по Киеву, который есть соборная церковь и главный город всей Руси». В «Повести об 
осьмом (Флорентийском) соборе» (1439) суздальского иеромонаха Симеона превозносится «великая и 
славная русская земля», утверждается, что «в Руси великое православное христианство боле всех». 
Великий князь московский Василий Васильевич в послании византийскому императору Константину 
Палеологу (1452) поздравляет его с восшествием на престол «в утверждение всему православному 
христианству греческих держав и владетельствам русския земли». Князь также сообщает о поставлении 
Ионы «русскими владыками, на святейшую митрополию русскую, на Киев и на всю Русь митрополитом». 

Нашествие хана Ахмата на Русь (1480). Архиепископ Вассиан пишет великому князю Иоанну III: «какой 
апостол или святитель научил тебя, великого русских стран царя, повиноваться этому богостудному, 
оскверненному, самозванному царю?». Именно Иоанн III первый из московских князей официально 
принимает титул «самодержца» и «царя». В извещении о пасхалии митрополита Зосимы (1492) говорится: 
«и ныне прослави Бог... великого князя Иоанна Васильевича, государя и самодержца всея Руси». На 
рубеже 15-16 в. появляется «Повесть о белом клобуке» посольского толмача Дмитрия Герасимова, 
который, рассуждая о духовном падении старого католического Рима и нового Рима - Константинополя, 
утверждал: «На третьем же Риме, еже есть на русской земли, благодать Св. Духа возсия - яко все хри-
стианская царства придут в конец и снидутся во едино царство русское, православия ради... и царя 
русского возвеличит Господь над многими языки... и патриарший великий чин... такожде дан будет 
рустей земли во времена своя и страна та наречется светлая Россия». В эту же эпоху в «Послании 
некоего Спиридона-Саввы о Мономаховом венце» (1523) повествуется о том, как византийский император 
Константин Мономах послал князю Владимиру Всеволодовичу царские инсигнии «в знак вольного 
самодержавства великия России». «И с того времени великий князь Владимир Всеволодович назвался 
Мономахом и великим царем великой России и с того времени этим венцом царским венчаются все 
великие князья владимирские, когда ставятся на великое княжение русское, как и сей вольный и 
самодержец царь великой России Василий Иванович». 

А вот выдержка из речи царя Федора Иоанновича в Боярской Думе (1589): «Помыслили были есмя о 
том, чтобы святейшему патриарху Иеремии Вселенскому быти в нашем российском государстве на 
патриаршестве Владимирском всея России». Этот же эпизод воспроизводит в своих мемуарах его 
непосредственный очевидец митрополит Монемвасийский Иерофей: «Когда русские увидели, что Иеремия 



не ставит им патриарха, а сам хочет остаться у них, то говорят ему ... древняя кафедра России во 
Владимире, туда и благоволишь отправиться на жительство»... 

 
*   *   *  

 Итак, мы можем подвести некоторые итоги. В течение 14-16 вв. наряду с прежним названием Русь 
(Россия) в источниках появляются новые - для обозначения двух ее частей: подчиненной Золотой Орде 
Великой Руси и оккупированной поляками и литовцами Малой Руси. Однако названия эти не вытеснили 
прежнего - РУСЬ, которое и оставалось в течение рассматриваемого периода наиболее употребительным, 
лишь к концу его уступив место своему греческому эквиваленту «РОССИЯ». 

Что же касается этнонима, используемого для обозначения национальной принадлежности населения 
Руси, то он остался без изменений: РУССКИЕ - так по-прежнему самоопределял себя Русский Народ вне 
зависимости от того, в какой части России он проживал - Малой или Великой. Отсутствие разницы 
естественно: речь шла об одном народе, одной стране, часть которой лишь временно оказалась 
включенной в другое государство. 

Утверждения В.Кожинова о появлении в 14-16 вв. в юго-западной Руси «украинцев», а в Руси 
Московской - «великороссов» ни на чем не основаны и свидетельствуют о полном незнании источников 
данной эпохи,  начисто опровергающих предложенную им схему. 

Расчлененный государственными границами Русский Народ не только сохранил сознание своего 
национального единства, но и подготовил духовные, материальные, военные предпосылки для ликвидации 
иноземного владычества над Малороссией и воссоединения нации в едином государстве. Именно 16 в. 
дает нам примеры активной самоорганизации Русских на оккупированной территории (запорожское 
казачество, православные братства) для активного противодействия проводимой поляками и католицизмом 
политике дерусификации населения Малой России, ее этнического и вероисповедного оскопления. 

Только эта самоорганизация позволила Русской Нации вступить в открытую вооруженную борьбу с 
оккупантами и завершить ее блестящей победой в середине 17 в.; победой, ковавшейся усилиями всего 
Русского Народа: Малой, Белой и Великой Руси. Ложь о «национально-освободительной борьбе 
украинского народа» не только профанирует истинные цели и значение этого народного подвига, но и 
кощунственно оскорбляет память героев славной войны 1648-1654 гг. 

Не «украинцы», а Русские в течение шести лет сражались с панской Польшей, покрыв себя не 
меркнущей в веках славой. Не «украинцы», а Русские отстаивали веру, свободу, право быть самими собой, 
а не подневольными польскими «хлопами». И все участники этой кровавой, беспощадной борьбы 
прекрасно знали - кто, с кем и за что воюет. Сошлюсь еще раз на Богдана Хмельницкого. В июне 1648 г., 
двигаясь на Львов, гетман отправляет универсал жителям города: «Прихожу к вам, как освободитель 
русского народа; прихожу к столичному городу земли червонорусской избавить вас из ляшской (польской) 
неволи». 

А вот свидетельство другого современника, из противостоящего лагеря - польского гетмана Сапеги: 
«Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси. Весь народ русский из сел, деревень, 
местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и 
снести с лица земли Речь Посполитую». Как видим, речь идет только о Русском Народе. Причем же здесь 
грушевские, петлюры, винниченки, бандеры, шухевичи и прочие «украинцы»?!.. Не за «самостийну 
Украину» велась борьба, а за воссоединение двух частей РОССИИ, объединение Русских в едином 
государстве. 

Что же касается «укрaин» (окраин), то термин этот, как и ранее, применяется в источниках к самым 
разным территориям и также не имеет к позднейшим «украинцам» совершенно никакого отношения. 

О приграничье (окраине) Полоцкой земли встречаем в летописи (1348): «И посем Андрей с Полочаны 
из своея укрaины пригнавше, без вести повоевавще неколико сел Воронежской волости». Пограничные 
рубежи Литвы и Валахии упоминает великий князь литовский Александр в письме к валашскому воеводе: 
«И тымы разы, аж Бог даст, подближаемся там под укрaины к тым нашим панством и оттут ... шлем 
до Тебе наших послов». «Приказали есьмо своим укрaинным князем ... и всем своим украинником (т.е. 
жителем приграничья)» -сообщает летопись в 1503 г. Великий князь Василий Иванович пишет (1517): 
«Наш недруг Жигимонт, король польский, послал войско к укрaинному пригородку к Одочке, а наши 
воеводы ноугородцкие с ноугородцкими людьми стояли в нашем укрб?нном городе на Луках на Великих, 
оберегали наших укрaин». 

В польских источниках 16 в. нередко встречается слово «укрaина», от которого два века спустя 
малороссийские самостийники и поведут свою фантастическую страну «Украину», населенную таким же 
фантастическим «украинским народом». Хотя и поляки поначалу под «укрaиной» подразумевали все то же 
приграничье, окраину и не привязывали ее к какой-либо конкретной территории. Недаром синонимами 
«укрaин» в польском языке служили слова «уграниче», «пограниче». 

Польский король Стефан Баторий, например, писал в своих универсалах: «старостам, 
подстаростам, державцам, князьям, панам и рыцарству, на укрaине русской, киевской, волынской, 
подольской и брацлавской живущим» или «всем вообще и каждому в отдельности из старост наших 
укрaинных». У польского историка Мацея Стрыйковского (ум. 1582), автора «Хроники польской, литовской, 
жмудской и всей Руси (!)» находим следующие места: «Альбрехт, племянник королевский, причинил 
убытки на укрaине (т.е. границе) Польской и Жмудской земли». «Деньги были выдаваемы из казны кон-
ным и пешим ротмистрам на укрaине московской и татарской» - т.е. границе с Россией и Степью... 



 
*   *   *  

Я полагаю, что ложность историософской концепции В.Кожинова вполне доказана приведенными выше 
фактами. Впрочем, он и сам интуитивно понимает, что его умозаключения о генезисе «украинского народа» 
на бесспорную истину едва ли тянут. Не зря же в целях подкрепления своей надуманной схемы он 
внедряет в нее столь же надуманный термин «общерусский». Надуманность видна уже из того, что 
применение термина строго ограничено определенными случаями, а именно: стоит Русскому писателю 
столкнуться с идеологией украинского (белорусского) сепаратизма и необъяснимо загадочным появлением 
на месте Русских русскоязычных «украинцев», «белоруссов», «трех ветвей» и тому подобных химерических 
общностей, как он сразу начинает оперировать странными словосочетаниями, вроде «общерусский язык», 
«общерусская культура» или «общерусская история», - не замечая в полемическом задоре всей их 
бессмысленности. 

             В самом деле. Если у нас имеются «общерусская культура» и «общерусский язык», то что же 
тогда значат «русская культура» и «русский язык»? В чем отличие «общерусского» от «русского» и в какой 
связи между собой они находятся? Никто и нигде этого не разъяснил. Например, неоднократно цитируемый 
нами А. Железный использует в своей брошюре слово «общерусский» применительно к Русскому 
литературному языку. Но никому в голову не приходит называть немецкий и английский литературные 
языки «общенемецким» и «общеанглийским», ибо само собой разумеется, что письменный язык и 
сосуществующие рядом с ним местные диалекты и говоры - понятия разного уровня: первый используется 
и понимается всей нацией, степень распространенности вторых - отдельно взятая область, за границами 
которой они бесполезны и не нужны. Поэтому-то в любой стране мира в школах преподается один язык: 
немцам - немецкий, англичанам - английский, а Русским - русский, при полном игнорировании местечковых 
диалектов. Приставка «обще ...» здесь совершенно неуместна, ибо никакого «общеязыка» у народа нет, как 
и нет «общекультуры», всегда национальной по форме и содержанию. 

Далее. Если культура Русского Народа только часть «общерусской», то что же составляют остальные 
ее части? «Украинскую», «белорусскую» и иных «русскоязычных»? Но всякий хоть сколько-нибудь 
знакомый, например, с феноменом украинской культуры, согласится, что выросла она на совершенно иных 
основаниях, чем Русская, и не только в корне отличается от нее, но в существенной своей части ей 
противопоставлена, ибо русофобия - один из отличительных ее признаков. Взять хотя бы творчество 
незабвенного Кобзаря, преисполненное злобы и неприятия всего подлинно Русского. Объединение 
«русского» и «украинского» такая же нелепица, как теплый лед или холодный пар. 

Что же тогда означает это пресловутое определение «общерусский»? Ничего. Пустой звук. Наспех 
изготовленный муляж, функции которого - аберрация Русского национального сознания и того реального 
исторического процесса, в котором участвовала вся совокупность Русского Народа Малой, Белой и Великой 
Руси. Потому-то и является он в кризисные моменты Русской Истории, когда предатели и сепаратисты 
берут верх над здоровыми силами нации, подавляют ее национальные инстинкты, препятствующие расколу 
и разложению, и,  пользуясь своим временным перевесом, внедряют в народное сознание 
обессмысливающую приставку «обще ...» с непонятно что содержащими «общерусской культурой» и 
«общерусской историей». 

Размывание термина «русский» различными новопридуманными словечками - всего лишь трусливая 
уступка региональным сепаратизмам, молчаливое признание того, что автор «Слова о полку Игореве», св. 
Димитрий Ростовский, Гоголь, Репин, Вернадский, - словом те, кто олицетворяет собой Русскую культуру, в 
общем-то, конечно, Русские, но где-то и ... нерусские, а хоть те же «украинцы», «россияне» или какие-
нибудь еще «русскокультурные граждане». За этой как-будто несущественной, чисто терминологической ус-
тупкой закономерно следуют остальные, уже более чем существенные, завершаясь в итоге отторжением от 
России исконных Русских территорий с живущим на них Русским же населением. 

В. Кожинов последовательно следует в русле этой капитулянтской традиции, используя применительно 
к культуре древней Руси термин «общерусская», т.е. общая для «украинцев», «белоруссов» и ... здесь 
совершается избитый русофобский трюк: Русские выбрасываются из триады «братских народов», а вместо 
них являются химерические костомаровские «великороссы»: «это была, как обычно определяют 
общерусская культура,  которая только с конца 13-14 века начинает разветвляться на украинскую, 
белорусскую и, по определению,  предложенному  Н.И.  Костомаровым, «великорусскую» (1). 

Русская культура, как единое органичное целое, уродливо расползается в «трех ветвях». Но 
парадоксальным образом противореча самому себе, В.Кожинов тут же объявляет, что «культура Киевской 
Руси вообще не имеет прямого непосредственного отношения к украинскому народу», странным образом 
не замечая, что это его «не имеет отношения» совершенно обессмысливает его же «начинает 
разветвляться». И подобный набор нелепиц автор «Истории Руси...» преподносит читателю в качестве 
бесспорной истины, якобы добытой им в жаркой полемике с историками «школы Грушевского»! На самом-
то деле в путаных, взаимоисключающих кожиновских рассуждениях ею и близко не пахло, а ловкое 
жонглирование мертвой антиисторической терминологией - всего лишь маскировка, долженствующая 
скрыть этот очевидный и безотрадный факт... 

Я впрочем, совсем не намерен дискредитировать научную и общественную значимость книги В. 
Кожинова, безусловно, имеющей массу достоинств. Автору удалось по-новому осветить мало известные 
широкому читателю факты Русской истории, введя при этом в оборот огромное количество научных 
исследований, ранее известных только узкому кругу специалистов. И сделано это в блестящей 



литературной форме: книга читается легко и с неослабным вниманием. Содержащиеся в ней оценки и 
выводы продиктованы стремлением постигнуть историческую судьбу Русской Нации в переломные эпохи 
ее истории. При этом В. Кожинову во многом удается преодолеть русофобские штампы либеральной и 
советской историографии. Тем поразительнее резкое смещение авторской точки зрения при раскрытии 
«украинской темы»: из Русской она молниеносно превращается в антирусскую, причем для обоснования 
ее привлекаются как раз те ложные историософские схемы, которые сам В.Кожинов столь убедительно 
опровергает при обсуждении других вопросов. 

 
*   *   *  

Выше я стремился показать, где и в чем ошибается В.Кожинов. При этом неоднократно подчеркивал и 
подчеркну еще раз: ошибки эти присущи в той или иной степени большинству современных Русских 
авторов. Коварная легенда о «братском украинском народе», скроенная из исторических фальшивок и 
беспардонной лжи, пустила столь глубокие корни в Русском национальном сознании, что воспринимается 
как «истина в последней инстанции» и в ранге таковой без всякой критической оценки переходит из книги в 
книгу, красуется на страницах Русских газет и журналов. 

В.Кожинов здесь представляет правило, а не исключение. И хотя в «Истории Руси и русского Слова» 
данная тема второстепенна, критика авторской позиции не должна восприниматься как мелочная придирка, 
ибо мелочь мелочи рознь. 

Речь идет не о теоретических изысках, интересных только специалистам; и даже не о той громадной 
бреши в национальном сознании Русского Народа, которая проделана сегодня малодушной уступкой части 
его истории «украинцам». Называй св.Владимира, Ярослава Мудрого, Григория Сковороду «украинцами», 
папуасами или закоренелыми представителями племени ням-ням - они не перестанут от этого быть 
Русскими. И таковыми останутся навсегда. Слишком уж нелепа и абсурдна сама попытка задним числом 
изменить этническую принадлежность того или иного исторического деятеля. Над этими, попахивающими 
психической патологией потугами, можно от души посмеяться. Ибо это действительно смешно. Но далеко 
не так безобидно, как кое-кому кажется. 

Украинство - проблема отнюдь не отвлеченно-теоретическая. Речь идет о судьбе нескольких десятков 
миллионов ныне живущих Русских, которых, ссылаясь на то, что они - «украинцы» современные Русские 
идеологи и политики готовы бросить на произвол судьбы, на расправу и поругание бандеровскому режиму 
«нэзалэжной Украины». 

Судьба   их   поистине  трагична.   Они - Русские   и   одновременно - «украинцы», т.е. та часть Русского 
Народа, которую, не спрашивая на то ее согласия, в 19 в. идеологи самостийничества окрестили 
«украинцами». А в 20 в. эту их новую этническую принадлежность коммунисты официально затаврировали 
в советских паспортах. Четыре поколения этих людей, родившихся в СССР и воспитанных 
интернациональной идеологией в духе «слияния всех наций в единую общность - советский народ», 
привыкли ассоциировать себя с ничего не значащим для них этнонимом «украинцы», хотя не утратили ни 
своего Русского языка, ни свойственной им Русской культуры, ни сознания своей общности с остальным 
Русским Народом, в числе врагов которого числили и поныне числят всех украинских кумиров, начиная от 
Мазепы и заканчивая пресловутым Бандерой. Не перестав быть Русскими, они за истекшие восемьдесят 
лет советской эпохи в различной степени - одни больше, другие меньше - утратили этническую 
самоидентификацию, став людьми с химерической национальной принадлежностью, хотя ни по языку, ни 
по своим политическим предпочтениям, не говоря уже о менталитете, «украинцами» не являются... Однако 
не сознают себя и Русскими, ибо в течение века в их сознание буквально вдалбливалась мысль об их 
украинстве. В этом-то раздвоении и национальном беспамятстве и заключен смысл их трагедии. 

Составляя три четверти населения «самостийной и нэзалэжной» (почти 40 млн. !!), они поставлены в 
положение чужаков и изгоев. Самостийническая власть ведет против них настоящую войну на истребление, 
ведет по всем направлениям: информационному, экономическому, политическому и культурному. 
Переведенные в ранг «русскоязычных», Русские влачат жалкое существование оккупированной нации. 
Объявлен вне закона Русский язык, изгнанный из системы образования, средств массовой информации, 
официальных учреждений. Всеми доступными способами уничтожается Русская культура («дабы имя 
русское не помянулось»!), вместо нее внедряется шароварно-гопачный эрзац, преисполненный ненависти, 
злобы, очернительства в отношении России и Русского Народа. Практически полностью разрушен научно-
промышленный потенциал Малороссии, транспортная инфраструктура. Крупные предприятия остановлены, 
миллионы людей выброшены на улицу и лишены средств к существованию. При этом любая попытка защи-
тить свои интересы, даже чисто экономические, рассматривается украинской властью в качестве 
злонамеренного покушения на «дэржавну самостийнисть Украины», т.е. как тягчайшее государственное 
преступление, карающееся соответствующими репрессивными мерами. 

В условиях морально-психологического, административного, а в западных областях Малороссии и 
физического террора единственным средством отстаивания своих прав для Русских является их 
национальная консолидация. История показывает, что в минуты смертельной опасности именно этническая 
общность содействует наиболее быстрому сплочению народа и выработке им программы спасения. Для 
Русских, оказавшихся в украинской юрисдикции, она проста и легко достижима. Ее главный пункт тот же, 
что и во времена Хмельницкого: немедленное воссоединение с остальной Россией. Сама борьба за его 
исполнение (а назавтра объединения не достичь, учитывая политику нынешних кремлевских правителей) в 



корне поменяла бы расстановку сил внутри самой Украины, кардинально изменив ее внутреннюю и 
внешнюю политику. Белоруссия Лукашенко - замечательный пример такого хода развития. Но увы... 

Время, минувшее с декабря 1991 г., показало, что Русское большинство пасует перед наглой 
нахрапистостью украинского меньшинства: Русские разобщены, не организованы, политически 
индифферентны и по-прежнему являют собой пассивный объект манипулирования со стороны антирусских 
сил, прежде всего коммунистов, которых в большинстве своем они и поддерживают, наивно видя в 
интернационализме последних эффективное средство защиты от агрессивного украинства. Удивительно, 
но Русские до сих пор не осознали, что именно компартия, превратившая Малороссию в УССР, является 
подлинным творцом «самостийной и нэзалэжной Украины». 

Подобное историческое невежество, закоснелость в путах советской идеологии делают положение 
Русских в Малой России совершенно безнадежным. Тотальная их украинизация, т.е. превращение в 
историческое ничто, этническую химеру практически не встречает сопротивления: народ безмолвствует, 
поглощенный единственной задачей - выжить любой ценой, выжить в условиях, запрограммированных на 
его уничтожение. Даже официально признанные советской статистикой 14 млн. Русских жителей Украины 
уже объявлены самостийнической властью «русскоязычными», людьми, не имеющими определенной 
национальности. А еще двадцать пять миллионов - «русскоязычными украинцами», коих публично 
шельмуют как «янычар», «изменников», «пятую колонну Москвы». Власть не скрывает, что рассматривает 
их как потенциальных врагов, соответственно к ним и относясь. Но безразлична к их участи и Россия, для 
которой они тоже вроде бы чужаки: ведь официально признано, что они - не русские, и защита их - 
вмешательство в дела «иностранного государства»... 

Удивляться тому, что нынешняя еврейская власть РФ спокойно созерцает превращение миллионов 
Русских в уродливых этномутантов в специально созданной для того украинской резервации, конечно, не 
приходится. Но кощунственен подыгрыш украинству со стороны Русских идеологов. Объявляя вслед за 
Грушевским и Костомаровым миллионы Русских «украинцами», В.Кожинов и ему подобные теоретики 
совершают настоящий акт предательства в отношении этой части Русского Народа. И неважно, каковы 
причины этого предательства: недомыслие, незнание или ложно понятая лояльность к «братскому народу». 
В любом случае оправдания ему нет. 

*   *   *  
У поднятой проблемы имеется еще один немаловажный аспект: украинство не ограничивает свою 

экспансию пределами самостийной. Являясь сегодня одним из наиболее эффективных средств 
расчленения Русской Нации, оно развернуло бурную подрывную деятельность и на территории Российской 
Федерации. Ее цели и задачи формулируются с предельной откровенностью. На прошедшем в Киеве 2-ом 
Всемирном конгрессе украинцев (август 1997) главной задачей украинства в 21 в. была провозглашена 
«консолидация и политизация восточной украинской диаспоры», т.е. тех «украинцев», которые проживают в 
бывших республиках СССР, прежде всего в РФ, в число коих самостийники включают 15 млн. человек. 

Что конкретно понимается под «политизацией» этой искусственно взращиваемой на территории 
Великой России этнической популяции, доходчиво объяснил украинский президент Кучма, выступивший на 
Конгрессе с основным докладом. Он прямо заявил: главной задачей «восточной диаспоры» является 
пропаганда украинской «дэржавности», что на практике означает только одно - открытое распространение 
оголтелой самостиинической русофобии с целенаправленной мутацией миллионов Русских в «нацию», 
априори враждебную России и ... Русским! Назвал Л.Кучма и организатора этой этнической диверсии: 
«особенную роль в поддержке украинства в РФ должна играть западная диаспора». 

Привлечение к делу Запада, хотя и задрапированного в украинские одежды - вполне обдуманный шаг. 
Сами «этнические украинцы», эмигрировавшие в США и Канаду в период двух мировых воин, никакой 
активной роли здесь не играют. Они - «крыша», прикрытие, ибо и по языку, и по культуре, и по образу 
жизни, и по своему этническому самосознанию давным-давно перестали быть «украинцами». 

Типичные американцы и канадцы, они совершенно поглощены этносом страны проживания. Все их 
самостийнические вожделения предназначены строго для России, только для России. Среди них 
существует небольшое политически активное ядро, щедро финансируемое американскими спецслужбами 
за свою гипертрофированную ненависть к Русским и неугасимую жажду некоего «исторического реванша» 
над ними. 

Усилиями этой-то диаспоры и инспирируются на Западе кампании по разоблачению «русского 
империализма», якобы пьющего кровь угнетенных и несчастных нацменьшинств - в том числе и 
«украинцев». При ее активном лоббировании мертворожденный проект «самостийной и нэзалэжной» полу-
чил на Западе мощную финансовую, идеологическую и политическую поддержку, начиная с пресловутого 
«Закона о порабощенных нациях», принятого Конгрессом США в 1959 г., и заканчивая заявлениями Дж. 
Буша (накануне самостийнического референдума) о полной поддержке со стороны США готовящегося 
отделения Малороссии от России. «Западная диаспора украинцев» сегодня - лишь один из филиалов ЦРУ 
в деле осуществления подрывных операций против России, и особого секрета из этого в общем-то никто и 
не делает. Все понимают, что нищая Украина, с ее агонизирующей экономикой и полностью 
разложившейся властью, не в состоянии вкладывать миллионы долларов в создание «украинских центров» 
в соседней РФ. 

Но помимо западных финансовых инъекций для «поддержки украинства в РФ» требуется еще и 
«добрая воля» ее руководства. Таковая в наличии имеется. Насколько синхронно действуют Киев и Москва 
в данном направлении, можно судить уже по тому, что буквально два месяца спустя после киевского 



шабаша в Москве был проведен 2-ой Конгресс Украинцев России (октябрь 1997 г.). Симптоматично, что 
финансировалось это антирусское сборище из российского (!!) бюджета. Весьма показательны и 
высказывания официальных лиц, представлявших на форуме российскую сторону. Министр по делам 
национальностей В. Михайлов твердо пообещал, что в самом скором времени его ведомство добьется 
принятия закона, который «позволит финансировать украинское движение из бюджета РФ». Свое 
должностное кредо в отношении украинизации Русских министр также сформулировал предельно ясно: 
«Наш идеал - степень украинизации Кубани уровня 20-х годов». Бандеровскую позицию шефа поддержал 
его научный консультант Д. Фурман: «Цель - сделать отличие русских от украинцев, российской и укра-
инской нации и обществ необратимыми». Для чего все силы следует бросить на борьбу «с идеей об 
этнической идентичности русских и украинцев». 

Очевидно, что нынешняя российская власть, представленная исключительно инородцами при 
господствующем положении евреев, ускоренными темпами ведет формирование на территории Российской 
Федерации «пятой колонны» из так называемых «этнических украинцев», задача которой - не только 
нейтрализовать любые попытки со стороны официальных структур РФ оказать помощь Русским, 
оказавшимся в украинской оккупации, но и духовно подорвать Россию изнутри путем усиленного 
навязывания обществу и государству украинофильских стереотипов, скрывающих правду о подлинной сути 
самостийничества и угнетении Русских на Украине. 

Самое подлое то, что все это делается за Русские деньги, за счет ограбленного и нищего Русского 
Народа. В то время как в оккупированной Малороссии Русские как этнос форсированными темпами 
денационализируются, обрекаясь на статус бесправного конгломерата «русскоязычных», внутри 
Великороссии искусственно взращивается колония «этнических украинцев». При этом поводыри данного 
химерического «нацменьшинства» даже не скрывают своего намерения возглавить заодно и прочих 
российских нацменов в деле скорейшей дезинтеграции РФ. Взять хотя бы безусловную поддержку 
«украинцами» кровавого режима Чечни. Причем поддержки не только морально-политической, 
красноречивым выражением которой стало торжественное переименование во Львове улицы Лермонтова в 
улицу Дудаева. На стороне чеченцев сражались и сражаются отряды «украинцев», убивавшие Русских 
солдат и офицеров с не меньшей жестокостью, чем их звероподобные союзники. Личный состав этих 
отрядов формировался из членов официально зарегистрированной на Украине организации УНА-УНСО. 
Делалось это на виду и с ведома властей, и никаким карательным мерам за участие в боевых действиях 
против Русских их бойцы не подвергались: убийство Русских на Украине преступлением не считается... 

Понятно, что в раскладываемом антирусском пасьянсе 15 млн. «этнических украинцев» - всего лишь 
разменная монета, пресловутое «пушечное мясо», которым его хозяева пожертвуют в нужный момент во 
имя достижения подлинных целей инспирируемого движения. Это видно уже из того, что возглавляют 
украинофильскую партию в России, задают ей политические приоритеты отнюдь не «украинцы», а самые 
что ни на есть чистокровные евреи: фурманы, шелов-коведяевы, михайловы и иже с ними. В их глазах «ук-
раинцы» - весьма неплохое средство для окончательного добивания России на той территории, которую 
она за собой пока еще удерживает. От того и носятся с ними, лелеют их и холят, усиленно раздувая 
проблему их якобы нереализованных «национальных прав» фурманы с единоплеменниками. 

Дело не ограничивается словесными декларациями. В самых разных концах РФ их собратья упорно и 
методично двигают «украинское дело». В центре Москвы, на Тверском бульваре, по инициативе Ю. 
Лужкова и на средства города открыт роскошный Украинский Центр. Пропагандистской литературой его 
снабжает та самая «западная диаспора», шефом которой является ЦРУ. В этих «дарах данайцев» черным 
по белому написано, что Русские не только самый отвратительный народ мира, но и враг № 1 «украинцев», 
почему и следует вести с ними беспощадную войну по всему земному шару. Впрочем, «дары», как и Центр, 
оплачиваются Русскими деньгами. И Лужков не одинок. 

Президент Республики Коми Спиридонов не только всячески поощряет развитие украинства у себя, но 
и вынашивает планы введения украинского языка в качестве государственного (!!!). В Омске организация 
украинских националистов «Серый клин» финансируется областной администрацией. И примеры такого 
рода можно перечислять до бесконечности... 

О вышеуказанных фактах следовало бы знать В.Кожинову и прочим Русским радетелям «украинского 
народа», ведь они имеют место в непосредственной близости от них. Во всяком случае, берясь судить об 
«украинцах», следовало хотя бы поинтересоваться - что же они собой представляют в действительности, 
какую политику намерены проводить (и уже проводят!) в отношении России и Русских. Ну а если весь 
наличный багаж знаний Русского писателя по «украинскому вопросу» ограничен только тем, что 
«преподавали в советской школе», то не следовало бы его и затрагивать. «История Руси...» от этого только 
выиграла бы. Уж во всяком случае ничего не потеряла и не таила бы в себе весьма ощутимой ложки дегтя... 

*   *   *  
Впрочем, у В.Кожинова был и другой выход: опереться в своих суждениях на работы Русских авторов, 

специально посвященных украинофильству. А их, вышедших как до 1917 года, так и после него, не так уж и 
мало. Отмечу лишь некоторые. С.Н.Щеголев: «Украинское движение, как современный этап южнорусского 
сепаратизма» (Киев, 1912) и его же «Современное украинство» (М., 1914). На основе анализа польской 
публицистики 19 - начала 20 в. автор убедительно доказывает, что настоящими создателями идеологии 
самостийничества явились именно поляки, в течении ста лет настойчиво внедрявшие в сознание 
русофобствующей интеллигенции Малой России идею существования особого «украинского народа» (и, как 
мы можем убедиться сегодня, старания их не пропали зря). (Между прочим, С.Щеголев приводит весьма 



красноречивые факты подлинного этногенеза «украинцев», в котором, помимо поляков, активную роль 
играла и Австро-Венгрия. Так, во входящей в ее состав Угорской Руси (ныне Закарпатская область 
Украины) еще в 1911г. (!) власти требовали с учащихся духовных семинарий следующую расписку: 
«Заявляю, что отрекаюсь от Русской народности, что отныне не буду называть себя Русским, а лишь 
украинцем и только украинцем» (2)... И отрекались - куда деваться: тем, кто не подписывался, не давали 
приходов. (Отрекались, впрочем, далеко не все. И за право называться Русским расплачивались 
материальными лишениями, политическими преследованиями, репрессиями со стороны властей, а нередко 
и самой жизнью. И все же свято хранили верность предкам, их вере, памяти, строю жизни и пере-
дающемуся из поколения в поколение завету: стоять до конца за Русский Народ и единую Русь. 

После развала Австро-Венгрии эта территория была передана Чехословакии. Перед второй мировой 
войной проживавшие здесь русины получили автономию. Их республика стала называться Подкарпатская 
Русь. В состав СССР она была включена под названием «Закарпатской Украины (!)». Населяющий ее народ 
принудительно записан «украинским», вопреки желанию самих русинов. Причина понятна. 

Этноним «русин» - всего лишь один из вариантов передачи слова «Русский». В течение долгих веков 
оторванности от остальной России (с 11 в. после захвата Венгрией) он закрепился и стал самоназванием 
этой части Русского Народа. Существенные изменения произошли в языке, быте, культуре, но сознания 
своей Русскости русины за эту тысячу лет не утратили и по-прежнему отвергают навязываемое им 
украинство. В декабре 1991 г. параллельно с самостийническим референдумом в Закарпатской Руси был 
проведен местный референдум о предоставлении ей статуса автономии. «ЗА» проголосовало 78% 
населения. Подавляющее большинство русинов выразили желание максимально отгородиться от 
«самостийной и нэзалэжной»!.. Украинская власть, конечно, проигнорировала народное волеизъявление, 
средства массовой информации окружили его заговором молчания. Поддержали информационную блокаду 
и русскоязычные СМИ РФ. 

Но русины не сдаются. В июне 1999 г. в Ужгороде состоялся 5-й Всемирный конгресс русинов, 
потребовавший от украинского правительства зарегистрировать русинов как нацию (численность их на 
Украине - 700 тыс., всего в мире - 3 млн.), открыть русинские школы, кафедру русинского языка при 
Ужгородском университете и т.п. Атмосферу конгресса определяла одна мысль: украинский суверенитет 
над Прикарпатской Русью - явление временное, исторически он ничем не обоснован, и никакого морального 
права хозяйничать в крае самостийники не имеют ...). Но вернемся к нашему обзору. 

В 1919 г. в Одессе вышли «Труды подготовительной по национальным делам комиссии. Выпуск 1. 
Сборник статей по малорусскому вопросу». Особенность этой работы - в том, что вышла она в разгар 
Гражданской войны, когда украинство явило себя уже не только в качестве идейного течения, но реально 
действующей политической силы. Стремление любой ценой отторгнуть от России Малую Русь, жестокий 
антирусский террор, открытое сотрудничество с оккупационным немецким режимом, поддержка польской 
агрессии заставили Русских отказаться от былого снисходительно-попустительского отношения к 
самостийничеству и потакания его наглым претензиям, вынудили дать более трезвую оценку его 
русофобской сущности. 

Еще одна особенность сборника: все статьи в нем принадлежат коренным малороссам, к тому же 
непосредственным очевидцам практической попытки претворения в жизнь химеры «самостийной Украины», 
что делает их оценки и выводы особенно ценными. А они однозначны. 

А.Стороженко: « Всеми своими корнями украинская идеология вросла в польскую почву». Именно 
поляки старались «затереть самое имя Малой России... и заменить его именем Украины». Они же первыми 
после разделов Польши «заговорили об особой украинской национальности. Им хотелось доказать, что 
Русских нет в границах погибшей Польши», следовательно, к России отошли исконно польские территории 
(3). 

А.Савенко: «Население Малороссии всегда самоопределяло и самоопределяет себя Русским и к 
украинству, которое является не нацией, а политической партией, взращенной в Австрии ... относится 
явно отрицательно» (4). 

Профессор-филолог И.Линниченко: «Наше расчленение на самостийные республики - результат 
сознания не нашего, а чужого, выгод не наших, а враждебных. Отстаивающие вивисекцию единой Руси - 
частью жалкие честолюбивцы, а частью подкупленные провокационные агенты» (5). 

О «мове»: «Литературный язык Малороссии 16-17 веков - это какой-то ублюдок из языков 
южнорусского, церковнославянского и особенно польского» (6). О претензии «украинцев» создать на этом 
суржике некую самобытную культуру: «Для того, чтобы читать в подлиннике порнографию какого-нибудь 
Винниченко ... лепет разных Маковеев и иже с ними ... едва ли кто решится взять на себя труд изучения 
языка малорусского, а тем более жаргона галицийского» (7). 

В 1920 г. в Турине вышла книга князя Волконского «Историческая правда и украинофильская 
пропаганда». В ней также отслежена искусственность украинского движения, инспирированность его 
зарубежными державами: «Украинского сепаратизма как народного движения не существует, есть только 
работа политической партии (!!) из среды интеллигенции и преимущественно полуинтеллигенции; работа 
эта большей частью своекорыстная, крайне обострилась под влиянием нездоровой революционной ат-
мосферы и воздействия Австро-Германии и «союзников», которым в целях отторжения южной России, и 
понадобилось придумать нацию «украинцев» (8). 

Для этого был задуман и осуществлен ряд мероприятий: «Прежде всего надо было переменить имя 
малороссам. Нужды нет, что сам Богдан Хмельницкий называл население свое Украины «народом 



руським» - стали уверять, что оно не русское» (9).В целях культурной экспансии «стали поддерживать 
искусственную «украинскую мову». Разгром Германии ситуации не изменил: победившая Антанта 
преследовала ту же цель - расчленение России: «этим объясняется, почему легенда о существовании 
украинского народа и о русском иге, тяготевшим над ним, так быстро привилась в странах Согласия» (10). 

В 1925 г. в Берлине вышла книга А.Стороженко (под псевдонимом А.Царинный) «Украинское движение. 
Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям». Именно в ней было дано 
классическое определение «украинца», его глубинной духовной сущности: «Украинцы» - это особый вид 
людей. Родившись Русским, украинец не чувствует себя Русским, отрицает в самом себе «русскость» и 
злобно ненавидит все Русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом - кем угодно, 
но только не Русским. Слова: Русь, Русский, Россия, российский - действуют на него, как красный 
платок на быка. Без пены у рта он не может их слышать. Но особенно раздражают «украинца» 
старинные предковские названия: Малая Русь, Малороссия, малорусский, малороссийский. Слыша их, он 
бешено кричит: «Ганьба!» (польск. - позор)» (11). 

Не менее точно и емко характеризует А. Стороженко самостийничество и сочиненную им «мову»: «Мы 
считаем украинское движение величайшим недоразумением, порождением злой воли одних и глупостью 
других, не видим для него никакой будущности, и нам до слез жалко тех умственных усилий, которые 
непроизводительно были затрачены на создание искусственной «мовы» и на мучительные потуги 
пользоваться этой «мовой» в научной и литературной деятельности». Польша и Россия будут пользоваться 
прекрасно развитыми национальными языками,  «а косноязычная «мова» будет ютиться на задворках, пока, 
вместе с украинским идолом Тарасом, не будет сдана за ненадобностью в архив человеческих 
заблуждений и ошибок» (12). 

Автор «Украинского движения» указывает и точную дату появления первых «украинцев»: конец 18 - 
начало 19 века. Именно в это время в одной из своих работ граф Ян Потоцкий впервые использовал 
название «украинцы». Следующий за ним идеолог украинства, также поляк граф Фаддей Чацкий развил и 
углубил этот русофобский миф, объявив, «что украинцы произошли от укров, особой орды, пришедшей на 
место Украины из-за Волги в 7 веке, в действительности никогда не существовавшей. От укров - Украина, 
от Украины - украинцы» - такова предложенная Чацким схема этногенеза «украинского народа». «Мысли 
Яна Потоцкого и Фаддея Чацкого о нерусском происхождении «украинцев» перенесены были через этих 
лиц на почву левобережной Малороссии и Слободской Украины и нашли здесь значительное 
распространение». «Вот когда исчезли Русские в Малой Руси и появились украинцы как особая якобы 
национальность» (13). 

Впрочем, «явление» это носило сугубо умозрительный, теоретический характер. В реальности 
численность «украинцев» на тот момент исчислялась несколькими сотнями русофобствующих 
малороссийских маргиналов да десятком бездарных сочинителей творений на русско-польском суржике. 
Понадобилось две сотни лет неустанной подрывной работы этого сообщества этнических мутантов, 
подкрепленной щедрой финансовой, моральной и политической поддержкой крупнейших держав мира, 
катастрофа нескольких революций и войн с беспощадным антирусским террором в Малороссии, чтобы 
произвести от этих нескольких сотен пару миллионов особей с известной долей определенности могущих 
быть отнесенных к «украинцам». Но и сегодня, как и двести лет назад, это сообщество «является не 
нацией, а политической партией»! А на дворе уже начало 21 века! Как В.Кожинов умудрился обнаружить 
«украинский народ» в 14-16 вв., одному ему только известно ... 

 
*   *   *  

Конечно, доступ Русского читателя ко всем перечисленным выше работам и множеству других был 
затруднен по вполне понятным причинам. Изданные в смутное время, небольшим тиражом, частью за 
границей, они на долгое время оказались похороненными в спецхранах. Тем более, что утвердившаяся в 
России коммунистическая власть придерживалась прямо противоположной точки зрения на «украинцев», 
необходимых ей для более полного разрушения всего Русского. 

Вероятно, остались эти работы неизвестными и В.Кожинову: у нас их опубликовали в 1998 г. уже после 
выхода из печати «Истории Руси...». Но среди исследований украинства имеется одно, которого он не мог 
не знать. Речь идет о книге Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», изданной в 
Москве в 1996 г., т.е. за год до публикации «Истории Руси...». Более того, ее сокращенный вариант был 
напечатан «Русским Вестником» в специальном приложении еще в 1992 г., сразу же после провозглашения 
Малороссии «самостийной и нэзалэжной Украиной». Фрагменты из нее в течение всех последующих лет 
публиковались практически всеми периодическими Русскими изданиями, а газета «Левый берег» (г. 
Днепропетровск) печатала ее даже на Украине, за что и была вскоре закрыта. Трудно понять, как В.Кожинов 
умудрился проигнорировать столь популярное произведение. Н.Ульянов, между прочим, в своем 
исследовании как раз и ссылается на упомянутых мною авторов, хотя и выдвигает собственную концепцию 
происхождения самостийничества. К ее разбору нам еще предстоит обратиться, здесь же ограничимся 
лишь несколькими красноречивыми цитатами. 

«Поляки, в самом деле, по праву могут считаться отцами украинской доктрины ... Так, самое 
употребление слов «Украина» и «украинцы» впервые в литературе стало насаждаться ими ... Поляков не 
устраивала ни «Малороссия», ни «Малая Русь» ... Внедрение «Украины» началось еще при Александре I, 
когда, ополячив Киев, покрывши весь юго-запад России густой сетью своих поветовых школ, основав 
польский университет в Вильно и прибрав к рукам открывшийся в 1804 году харьковский университет, 



поляки почувствовали себя хозяевами умственной жизни малороссийского края ... Гулак и Костомаров (!), 
бывшие в 30-х годах студентами Харьковского университета, подверглись в полной мере действию этой 
пропаганды» (14). 

О полной этнической идентичности «украинцев» и Русских: «Для украинских самостийников главной 
заботой все еще остается доказать отличие украинца от Русского. Сепаратистская мысль до сих пор 
работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих 
лишить Русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили 
«двумя русскими народностями» (Костомаров), потом - двумя разными славянскими народами, а позже воз-
никли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами, Русские же 
отнесены к монголам, к туркам, к азиатам» (15).  

Н. Ульянов, пожалуй, первым обратил внимание на то, что одними из виновников появления 
украинского самостийничества являются... Русские: «Украинский национализм - порождение не одних 
самостийников, большевиков, поляков и немцев, но в такой же степени Русских ... Оказывать 
украинофильству поддержку и покровительство считалось прямым общественным долгом с давних пор. И 
это несмотря на вопиющее невежество Русской интеллигенции в украинском вопросе ... Либералы, такие 
как Мордовцев в «СПБургских Ведомостях», Пыпин в «Вестнике Европы» защищали самостийничество 
больше, чем сами сепаратисты. «Вестник Европы» выглядел украинофильским журналом ... 
Украинофильство представлялось не только совершенно невинным, но и почтенным явлением, 
помышлявшим единственно о культурном и экономическом развитии южнорусского народа ... Когда 
открылась Государственная Дума, все ее левое крыло сделалось горячим заступником и предстателем за 
самостийнические интересы ... Говорить о личных связях между самостийниками и членами Российских 
революционных и либеральных партий вряд ли нужно по причине их широкой известности ... 
Академический мир тоже относился к украинской пропаганде абсолютно терпимо. Он делал вид, что не 
замечает ее ... Одного слова таких, например, гигантов, как, М.А.Дьяконов, С.Ф.Платонов,     А.С.Лаппо-
Данилевский достаточно было, чтобы обратить в прах все хитросплетения Грушевского. Вместо этого, 
Грушевский спокойно печатал в Петербурге свои политические памфлеты под именем историй Украины ... 
Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписаный закон, по которому за 
самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом 
«реакционным», за которое человек рисковал получить звание «ученого жандарма» или «генерала от 
истории»». 

В деле предания Малороссии в руки сепаратистов свою долю ответственности несет и Русская власть: 
«Чего стоила полонофильская политика Александра I, намеревавшегося вернуть Польше малороссийские и 
белорусские губернии, взятые Екатериной и Павлом при польских разделах! Когда это не удалось ... царь 
отдал этот край в полное распоряжение польскому помещичьему землевладению и старопанской 
полонизаторской политике. Николай Павлович не имел склонности дарить Русские земли, но не очень в них 
и разбирался. Во время польского мятежа 1830-1831 г. он с легким сердцем отнес жителей западных 
губерний, т.е. малороссов и белоруссов, к «соотечественникам» восставших. В учебнике географии 
Арсеньева, принятом в школах с 1820 по 1850 г., население этих губерний именуется «поляками». Какие 
еще нужны доказательства полной беспризорности Малороссии? Она, в продолжение всего 19 столетия, 
отдана была на растление самостийничеству» (16). 

Сегодня это растление достигло апогея и Русские по-прежнему его активные соучастники. При 
сохраняющемся «вопиющем невежестве Русской интеллигенции в украинском вопросе» тенденция скрытой 
и явной поддержки самостийничества в ее среде ничуть не ослабла. Ну что стоило В.Кожинову опереться в 
своих суждениях об этногенезе «украинцев» на мнение Русских исследователей? Но нет, он идет прямо 
противоположным путем и полной горстью черпает из того самого источника, который вот уже полтора 
столетия питает русоненавистническую доктрину украинства, подавая читателю в качестве авторитетов 
исторической науки ее сознательных фальсификаторов... 

Вообще среди Русских авторов ссылка на украинских историков почитается правилом хорошего тона и 
как бы безусловным доказательством объективности их суждений. Между тем, им следовало бы знать, что 
никакой «украинской исторической науки» в природе не существует. И никогда не существовало. 
Отсутствие это легко объяснимо: не было и до сих пор нет объекта для ее исследований - самобытной 
истории Украины. Плод создания самостийнической историографии, размноженный во многих тысячах книг, 
брошюр, статей, а теперь уже и фильмов, являет собой всего лишь лживый, фантастический миф с 
элементами социальной утопии, апокрифических сказаний, невероятных предположений и исторических 
анекдотов, обильно сдобренных злопыхательской клеветой на Россию и Русских. 

В основу мифа положены реальные события Русской истории, до неузнаваемости обезображенные 
политической доктриной украинства., с добавлением нелепых выдумок и неправдоподобных гипотез 
самостийнических историков. Рождение мифа было вызвано настоятельной необходимостью во что бы то 
ни стало скрыть тот неопровержимый, зафиксированный в источниках факт, что «украинцы» 
произошли от Русских, только в определенный момент перестав быть таковыми. Факт этот со всей 
очевидностью доказывает, что под этнонимом «украинский народ» скрывается отнюдь не самостоятельный 
этнос, а ЭТНИЧЕСКАЯ ХИМЕРА, возникшая в результате искусственной духовно-психологической и 
культурной мутации незначительной части Русского Народа под длительным воздействием польской 
военной и культурной экспансии. 



Антагонистический характер русско-польского этнического взаимодействия в границах оккупированной 
Малороссии с беспощадной борьбой «кто - кого», при подавляющем военном и материальном 
превосходстве польского элемента, обеспеченного польским национальным государством, предопределил 
врожденное уродство той социально-политической общности, которая и стала самоопределять себя в 
качестве «украинцев». 

Мутант получился ни на кого не похожим, но с явно выраженными признаками этнической ущербности 
и морально-психической дефективности, проявляющими себя многочисленными комплексами, среди 
которых главный - патологическая ненависть именно к тому этносу, от которого он в свое время 
отпочковался ... Сокрытие исторической правды об аномальном характере генезиса и развития 
«украинского народа» и составляет сверхзадачу «украинской историографии» и тех совершенно 
фантастических небылиц, которыми заполнены «научные труды» ее представителей. Например, о начале 
человечества от «украинского национального древа», о происхождении «украинцев» от жителей 
легендарной Атлантиды; об украинском происхождении Христа и открытии «украинцами» Америки. 
Этническая химера породила столь же химерическую историю своего возникновения и жизни. 

Любой автор, берущийся за украинскую тему, должен знать об этом. Незнание говорит о его 
некомпетентности в том вопросе, по которому он самоуверенно изрекает приговоры, да еще с 
претензией на «бесспорную истину». 

Некомпетентность В.Кожинова очевидна. Игнорируя Русских историков, он прибегает к авторитету 
украинских, да еще выбирает среди них наиболее одиозных. Например, Михаила Грушевского, работу 
которого цитирует и которого уважительно величает «самым знаменитым украинским историком». 

Трудно понять, что заставило автора «Истории Руси...» представлять историком человека, «научные 
труды» которого являют собрание злопыхательской лжи и откровенной фальсификации общепризнанных 
наукой фактов. Полемика с такого рода «ученым» - то же, что спор с не менее знаменитым гоголевским 
Ноздревым. Последний, как известно, фактов не признавал, даже самых очевидных. Факты его мало 
интересовали, а тем более истина, из них вытекающая. Ноздрев врал. Врал совершенно безо всякой 
нужды, из чисто спортивного интереса, распуская неправдоподобные небылицы, в которые не мог поверить 
самый отъявленный болван и невежда. Тех же, кто не верил этим байкам, Ноздрев объявлял врагами 
истины и немедля зачислял в личные враги... 

Из сонма «украинских историков» Грушевский, пожалуй, как никто другой, соответствует гоголевскому 
персонажу. Причем не каким-то там трудноуловимым образом, а самым что ни на есть буквальным 
сходством, ибо тоже врал. Врал напропалую и без всякого стеснения, хотя, в отличие от обладателя 
кобылы розовой масти и невиданной величины рыбы, далеко не бескорыстно ... 

Начинал он скромно. Приделав к исконному названию древней Руси польское прозвище «Украина» и 
получив таким образом фантастическую страну «Украина-Русь», Грушевский заселил ее столь же 
фантастической «украинско-русской народностью», (сочетание каково! - С.Р.). Но, в отличие от 
Костомарова, не остановился на достигнутом, не желал примириться с той печатью Русскости, которую нес 
на себе придуманный им народ. В качестве одного из средств изгнания Русских из Руси и Малороссии он 
схватился было за термин «восточнославянские народности» с целью избежать, по собственному 
признанию, «путаницы в употреблении понятия «русский» в значении великорусского, «русский» в значении 
«восточнославянского» и, наконец, «русский» в значении украинского (!!!)». Жонглирование терминами 
мало помогло: «украинцы» никак не выделялись из толщи Русских и ничем не проявляли себя на 
отведенной для них территории в предназначенную эпоху, с дьявольской хитростью маскируясь под ... 
Русских! 

Затея становилась безнадежной, но здесь «отца украинской историографии» осенило гениальное по 
своей простоте решение: теперь, встречаясь с терминами «русский», «Русь», «Малороссия» он 
автоматически заменял их словами «украинец», «украинский» и «Украина» ... В результате этой про-
стейшей операции украинский профессор в течение нескольких лет состряпал «тысячелетнюю украинскую 
историю», обеспечив самостийникам те самые «исторические корни», без которых они выглядели не просто 
самозванцами, но и людьми немного не в себе. Сам Грушевский суть своего «открытия» выразил 
предельно кратко и доступно: путаница в терминах принудила «украинцев» в отношении южной России и ее 
Русского населения «твердо и решительно принять название «Украины», «украинского»…» (17). 

Вот таким простым способом Русские были «выдворены» из Киевской и Малой Руси, а «украинцы» 
превращены в ее безраздельных хозяев. Представление о том, какими конкретными приемами это 
достигалось, дает цитированная работа М.Грушевского «Иллюстрированная история украинского народа», 
подробно разобранная кн. Волконским (18). 

Технология надувательства поражает примитивностью: весь иллюстративный материал снабжен 
надписями на «мове», призванной создать в подсознании читателя некий украинский фон, внушить, что 
наблюдаемые им соборы, церковная живопись, головные уборы, монеты, миниатюры из летописи, 
выдержки из былин являют собой различные периоды развития «украинской культуры». Трюк рассчитан на 
то, что читатель - дремучий болван, простофиля, беспросветно глуп и ленив или хотя бы близорук и не в 
состоянии разобрать греческие и славянские надписи на предоставленных его вниманию монетах, печатях, 
грамотах. Вот на с. 77 изображение монет; под ними текст Грушевского: «Срибни монэты... Володымыра з 
його» портретом, а на самой монете вычеканено: «Владимир на столе, а се его серебро», т.е. Русская 
надпись в украиномовном варианте, по мысли автора, дает право считать князя Владимира не Русским, а... 
«украинцем»! Дочь Ярослава Мудрого, будучи королевой Франции, подписывается « Ana» в соответствии 



со своим Русским именем - Анна, а авторский текст под факсимиле уверяет, что это подпись «украинськои 
княжны Ганны» (с. 89). Под факсимиле договора Любарта и Казимира, заключенного в 1366 г. и 
написанного на чистейшем Русском языке, подпись Грушевского, поясняющая, что договор написан на 
«староукраинской мове» (с. 145) и т.д. и т.д. на протяжении всей книги: нахальное, бесстыжее вранье, 
способное убедить разве что полных идиотов... 

И это-то надувательство В.Кожинов называет «исторической школой Грушевского» и с потешной 
серьезностью затевает с ней дискуссию, не замечая ее нелепости и смехотворности: «украинского 
историка» меньше всего интересует истина; он - творец мифов, а не искатель правды, идеолог, а не 
ученый, представитель направления, к науке не имеющего абсолютно никакого отношения. Полемика с 
заведомым лгуном и шарлатаном - занятие совершенно бессмысленное, и трудно понять, зачем автор 
«Истории Руси...» тратил время и занимал внимание читателя столь никчемным делом... 

Но В.Кожинов не только «дискутирует», он еще и угодливо соглашается с украинскими историками (как 
советскими, так и дореволюционными), без всяких сомнений заселявшими Малую Россию «украинцами» и 
параллельно присвоившими ей прозвище «Украина». О степени «научной объективности» советской 
историографии я уже говорил - повторяться не буду. Сразу перехожу к Н. Костомарову, - тем более, что 
пиетет к его работам исповедуется абсолютно всеми Русскими исследователями украинской проблемы, 
будь то в 19 или в 20 веке.  

Примечательна в этом плане судьба костомаровского научного наследия в постсоветской Рос-
сии.Вычеркнутый в предшествующую эпоху из числа официально разрешенных дооктябрьских историков 
«как выразитель взглядов и интересов зарождающегося украинского буржуазно-помещичьего 
национализма» (19), он в числе первых был вознесен перестроечной волной на пьедестал «незаслуженно 
забытого», причем именно в качестве главного, да, пожалуй, и единственного авторитета по «истории 
Украины». Еще не опубликован был Н.Ульянов, не слыхала читающая публика о работах кн.Волконского, 
А.Стороженко, профессора Казанцева, а Костомарова уже массово тиражировали, причем не только в 
Киеве, но и в Москве. В Москве даже с гораздо большим рвением. 

Один из основоположников украинства, ярый русоненавистник стал дружно преподноситься Русским в 
качестве убежденного глашатая «дружбы двух братских народов»... Что может служить более ярким 
примером полного невежества Русских идеологов в вопросах самостийничества, на которое они смотрят 
глазами «украинцев» и о котором выносят свои приговоры опять же с украинской точки зрения? Точки 
зрения антирусской. И это, еще раз подчеркну, в условиях, когда в оккупированной «украинцами» 
Малороссии миллионы Русских, буквально задыхаются в атмосфере самой разнузданной русофобии, 
пронизывающей практически все стороны жизни «самостийной и нэзалэжной» - политику, систему об-
разования, культуру, спорт, бытовые отношения. Многочисленные факты и проявления ее регулярно 
освещались средствами массовой информации на протяжении последнего десятилетия, но столь сильна 
над нашим сознанием власть прежде сформированных стереотипов и убеждений, что до сих пор Русские не 
могут взглянуть на «украинцев» и их идеологию трезвыми глазами, воспринимая их ненависть и 
откровенную враждебность в качестве «мелких шалостей» и капризных выходок невоздержанного 
«младшего брата». 

Честно признаюсь, я и сам долгое время жил в плену подобных иллюзий, пока реальный жизненный 
опыт не показал полную их несостоятельность. 
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  УТОПАЮЩАЯ  В ПИВО-ВОДКЕ  РУСЬ  СВЯТАЯ 
 

Оказывается, большая часть населения планеты, а именно — две трети её жителей — живут трезво. 
Боле 600 больших и малых народов мира не употребляют алкоголь, не курят и не применяют другие 
наркотики. По сведениям Международной академии трезвости в 41 государстве мира действует 
абсолютный сухой закон, а ещё в 40 странах —законы трезвости.   

Но, к сожалению, даже те страны, население которых ведёт здоровый, трезвый образ жизни, не 
защищены в полной мере от влияния процесса глобализации, который принёс им «культуру» массового 
потребления легальных и нелегальных наркотиков. Условно в мире можно выделить шесть концептуальных 
подходов к проблеме наркотизма:  

 
Китайская модель. Полностью решен вопрос с нелегальными наркотиками. За торговлю ими 

предусмотрена публичная смертная казнь (расстрел) при большом стечении народа (стадион, площадь и т. 
п.). Так же публично сжигается и изъятый наркотик. Алкоголь практически не потребляется. Последние 
несколько лет на каждого жителя Китая приходится по 50 грамм алкоголя (сравните: в Украине или России 
душевое потребление от 20 до 25 литров!). Правда, в Китае до сих пор есть проблемы с табакокурением, но 
у правительства есть намерение решить и табачную проблему. К странам с «китайской моделью» можно 
отнести также Индию, Вьетнам, Таиланд, Корею, Непал, Шри-Ланка, Мьянму и другие государства. 

 
Арабская модель. Потребление алкоголя, табака и других наркотиков в исламских государствах 

запрещено Кораном. За торговлю алкоголем предусмотрены жесткие меры, вплоть до смертной казни. За 
торговлю героином, марихуаной, ЛСД, кокаином и другими нелегальными наркотиками только смертная 
казнь. За курение табака предусмотрены меры наказания плетьми или ударами палок по пяткам. Поэтому 
алко-нарко-проблем в арабском мире практически не существует.  

Нидерландская модель. Имеются послабления в отношении марихуаны, которую можно приобрести в 
так называемых наркокофейнях. Во многих странах мира развит наркотуризм — наркоманы едут в 
Нидерланды из России, Украины, Бельгии, Германии, Франции и других государств, чтобы «отвести душу» 
в наркодурмане. В наркологии Нидерландов широко развита заместительная терапия — применение 
метадона. Трезвенное движение имеется, но развито слабо. Алко-нарко-проблема в целом не решена. А 
табачная и вовсе находится в тупике. В то же время, по законам Нидерландов, алкоголь относится к 
жестким наркотикам. По пути Нидерландов сегодня идут: Бельгия, Дания, Испания и Швейцария.  

 
 
Евразийская модель. Её исповедуют в России, Украине, Беларуси, Казахстане и ряде других стран 

СНГ. Рекламируется пиво, вино, водка и сигареты. Запрещены марихуана, ЛСД, кокаин, экстази, героин и 
другие наркотики. Население стран сильно наркотизируется и самоуничтожается. Смертность превышает 
рождаемость. Законы, указы и постановления выходят в качестве деклараций. В значительной степени 
страной правит алко- и наркомафия. Деньги на борьбу с наркоманией и наркобизнесом практически не 
выделяются. Алкоголя на душу населения потребляется от 20 до 25 литров в год. В ряды Вооруженных сил 
не допускается до 30% призывников, приверженных к нелегальным наркотикам. Идут процессы 
омоложения и криминализации пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий.  

 
Скандинавская модель. К ней мы относим действия против алкоголя, табака и других наркотиков, 

применяемые в Швеции, Норвегии, Исландии и на Фарерских островах. Здесь осуществляется комплексный 
и системный подход в деле воспитания здорового и трезвого поколения. В этих странах по закону нельзя 
стать министром, педагогом или медиком, если ты потребляешь алкоголь, табак или какие-то 
другие наркотики. Сильно развито трезвенное движение. Социалистические правительства стран в своих 
действиях применяют «систему пресса» против любых наркоманов. В своей политике и действиях они 
гармонично воздействуют на систему антинаркотического законодательства и стимулируют общественные 
движения.  

Сегодня всё образование и здравоохранение в Норвегии и Швеции бесплатны. Тюрьмы пусты, 
поскольку нет клиентуры. Алкоголь и табак продают очень редко — имеется по одному 
специализированному магазину на область (округ). Причем всё «зелье» дороже нашего алкоголя и табака в 
50-100 раз. 

А.Н. Маюров. www.ua-pravda.com 
  

 
  
 
 
 



 

В России употребление 
алкоголя в два раза превы-
шает предельный уровень, 
признанный Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
критически опасным, в восемь 
литров на душу населения в 
год. Ежегодно от алкогольного 
отравления умирают как мини-
мум сорок тысяч человек, 
а каждое пятое преступление 
совершается в пьяном виде. 
Особые опасения вызывает 
тот факт, что алкоголизм стре-
мительно «молодеет»: воз-
раст приобщения подростков 
к спиртным напиткам снизился 
до 14 лет. А если к этим 16 
литрам на душу добавить 
40% "левого" зелья да плюс  

 

  

 

самогон, да ещё в букет более 40 литров пивного яда на фоне семи сигарет в день (на Украине 7,5!) 
на душу! – то улыбаться остаётся только наследнику всенародноизбранного ЕБНа вкупе с верным 
последышем гетьмана-иуды Ющенком... 
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Случай в ресторане 
 

В ресторане по стенкам висят тут и там -  
«Три медведя», «Заколотый витязь»...  
За столом одиноко сидит капитан.  
«Разрешите?» - спросил я. «Садитесь!  
 
Закури!» «Извините, «Казбек» не курю...»  
«Ладно, выпей, - давай-ка посуду!  
Да пока принесут... Пей, кому говорю!  
Будь здоров!» - «Обязательно буду!» 
 
«Ну так что же, - сказал, захмелев, капитан, -  
Водку пьёшь ты красиво, однако.  
А видал ты вблизи пулемёт или танк,  
А ходил ли ты, скажем, в атаку? 



 
  

Памяти Василия Шукшина 
 

Ещё - ни холодов, ни льдин.  
Земля тепла, красна калина, -  
А в землю лёг ещё один  
На Новодевичьем мужчина.  
 
«Должно быть, он примет не знал, -  
Народец праздный суесловит, -  
Смерть тех из нас всех прежде ловит,  
Кто понарошку умирал.»  
 
Коль так, Макарыч, - не спеши,  
Спусти колки, ослабь зажимы,  
Пересними, перепиши,  
Переиграй - останься живым!  
 
Но, в слёзы мужиков вгоняя,  
Он пулю в животе понёс,  
Припал к земле, как верный пёс...  
А рядом куст калины рос -  
Калина красная такая.  
 
Смерть самых лучших намечает -  
И дёргает по одному.  
Такой наш брат ушёл во тьму! -  
Не поздоровилось ему, -  
Не буйствует и не скучает.  
 
А был бы «Разин» в этот год...  
Натура где? Онега? Нарочь?  
Всё - печки-лавочки, Макарыч!  
Такой твой парень не живёт!  
 
Вот после временной заминки,  
Рок процедил через губу:  
«Снять со скуластого табу -  
За то, что видел он в гробу  
Все панихиды и поминки.  
 
Того, с большой душою в теле  
И с тяжким грузом на горбу, -  
Чтоб не испытывал судьбу,  
Взять утром тёпленьким с постели!»  
 

   В сорок третьем под Курском я был старшиной,  
За моею спиной - такое...  
Много всякого, брат, за моею спиной,  
Чтоб жилось тебе, парень, спокойно!»  

 

Он ругался и пил. Я - за ним по пятам.  
Только в самом конце разговора  
Я его оскорбил - я сказал: «Капитан,  
Никогда ты не будешь майором!»  

 

Он заплакал тогда, он спросил про отца,  
Он кричал, тупо глядя на блюдо:  
«Я полжизни отдал за тебя, подлеца,  
А ты жизнь прожигаешь, паскуда!  
 
А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!  
А ты водку тут хлещешь со мною!..»  
Я сидел, как в окопе под Курской дугой, -  

      Там, где был капитан старшиною.   
     

Братские могилы 
 На братских могилах не ставят крестов, 
 И вдовы на них не рыдают, 
 К ним кто-то приносит букеты цветов 
 И Вечный огонь зажигает. 
 
 Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
 А нынче – гранитные плиты, 
 Здесь нет ни одной персональной судьбы — 
 Все судьбы в единую слиты. 
 
 А в Вечном огне — видишь вспыхнувший танк, 
 Горящие русские хаты, 
 Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
 Горящее сердце солдата. 
 
 У братских могил нет заплаканных вдов — 
 Сюда ходят люди покрепче, 
 На братских могилах не ставят крестов... 
 Но разве от этого легче?! 

 
        
       И после непременной бани,  
      Чист перед богом и тверёз,  
     Взял да и умер он всерьёз -  
    Решительней, чем на экране. 
    1974     

Высоцкому 
Хрипел, горланил, нервы рвал, 

     Играл, буянил, пил и плакал. 
    А что бы он сейчас! писал – 
   В стране из подлости и мрака? 
             Леонид Алексеевич ПОКРЫШКА 

 

 
 
 



*   *   * 
ПАМЯТИ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА 

 

Марина Удальцова 
ЖИВОПИСЕЦ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ 

 

 
 

Когда называют фамилию Васнецова, в мыслях возникают сказочные образы Богатырей, ковра-
самолета, Алёнушки и Серого волка. Только очень добрый художник мог написать их с такой любовью. “Три 
Богатыря” - самая известная картина, созданная художником Виктором Васнецовым. Этот популярный 
образ, растиражированный в советское время на ковриках, скатертях и прочих предметах, первым 
возникает в памяти при мыслях о богатырской силе. “Тройка” появилась не случайно, Троица придумана не 
зря, ведь недаром в каждой русской чайной, есть картина “Три богатыря...”. Как нет Москвы без Красной 
площади, так мы не можем представить Русь без сказочных персонажей Виктора Михайловича. 

Васнецов принимается за глубокое изучение истории, древнерусской культуры: зодчества, народного 
костюма, оружия. У художника возрос интерес к своим корням, к национальной истории, к древней столице. 
“Противоположения жанра и истории, - писал он, - в душе моей никогда не было... Я всегда был убежден, 
что в жанровых и исторических картинах... в сказке, песне, былине, драме сказывается весь целый 
облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим... Плох тот 
народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории”. Оставив прозу быта ради “поэзии 
грезы и мечты”, Васнецов настойчиво разрабатывает сказочные и былинные сюжеты. Работа увенчалась 
значительными результатами. В конце 70-х, начале 80-х годов XIX века художник создает одно за другим 
большие полотна былинно-сказочного содержания: “Ковер-самолет”, “Витязь на распутье”, “Три царевны 
подземного царства” и другие. Летом он подолгу работал под Москвой в Абрамцеве, где были созданы 
сиротка “Аленушка”, грустящая на берегу пруда, “Иван царевич на Сером волке”, “Битва скифов со 
славянами” 

Церковная живопись. 
Сегодня можно спорить, где достиг Виктор Васнецов больших успехов в своем творчестве - в жанровых 

картинах, сказочно-эпическом творчестве или в религиозной живописи. Васнецов писал: “Я верю, что нет 
на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела – как украшение храма - это поистине дело 
народное, и дело высочайшего искусства”. Если бы даже Виктор Васнецов не создал ничего другого, кроме 
своих знаменитых росписей Владимирского собора в Киеве, его имя прочно вошло бы в историю русской 
живописи. 

В 1885 году художник получил заказ огромный по своей масштабности и сложный технически: распи-
сать построенный в Киеве к 900-летию крещения Руси собор святого равноапостольного князя Владимира. 
Художник лично расписал 4000 аршин (2844 кв. метров) поверхности храма. Им было создано 15 
живописных картин, написано 30 фигур святых, не считая медальонов В росписи собора Васнецов придер-
живался византийских канонов, внося в них лирически-личностное начало. Внутри храма было холодно, 
художник часто простужался, несколько раз с риском для жизни срывался с лесов. Наконец, спустя 11 лет 
работа была завершена, созданы -грандиозное панно “Крещение Руси князем Владимиром”, образы 
княгини Ольги, князей Александра Невского, Дмитрия Донского, Андрея Боголюбского, летописца Нестора и 
живописца Алимпия. Самым величественным и объединяющим все росписи Владимирского собора по 
праву считается запрестольный образ Богоматери, над которым Васнецов работал два года. Стены собора 
художник покрыл причудливыми орнаментальными узорами, в которых затейливо переплетены красочные 
фантастические цветы и диковинные звери. Стоимость всех внутренних работ по отделке храма вылилась 
в 400 тысяч рублей, из них за свою работу Виктор Васнецов получил 51 тысячу. Художнику было присвоено 
почетное звание профессора живописи. О нем начали говорить и писать как о “религиозном гении” в 
русской живописи и анализировать, каков был его “путь к свету”. 

 
 



“Три богатыря”. 
        После возвращения из Киева, художник построил по собственному проекту сказочный дом-

мастерскую в Москве, где спустя 18 лет от первого этюда, наконец были закончены “Богатыри”. Другое на-
звание - “Великая застава богатырская” или “Три богатыря”. 

Любимые герои русского эпоса воплощают в себе лучшие качества народа: душевное благородство, 
любовь к Родине, ум и отвагу. В то же самое время у каждого из богатырей свои, индивидуальные черты. 
Все трое крепкой заставой стоят на рубеже русской земли и служат незыблемым оплотом народным. 
Созданный Васнецовым образ богатырей - защитников Отечества давно уже перерос узко художественные 
рамки и стал символом патриотического служения Родине. По словам художника, создавая картину, им 
руководило стремление “в своем истинно-национальном отразить вечное, непреходящее”. Так родился 
новый жанр русской живописи. “Я считаю, что в истории русской живописи “Богатыри” Васнецова занимают 
одно из первейших мест”, -скажет критик В. В. Стасов. Сравнивая “Бурлаков” Репина с “Богатырями”, 
Стасов писал: “И тут и там - вся сила и могучая мощь русского народа. Только эта сила там - 
угнетенная и еще затоптанная... а здесь - сила торжествующая, спокойная и важная, никого не 
боящаяся и выполняющая сама, по собственной воле то, что ей нравится, что ей представляется 
потребным для всех, для народа”. 

“Союз русского народа”. 
Во время революции 1905 Виктор Васнецов вышел из Академии художеств, действительным членом 

которой он был избран еще в 1893 году, после того как студенты устроили митинги в залах, где 
размещалась его выставка, художник считал, что “все учебные заведения предназначены только для науки 
и обучения, а никак не для занятий политикой”. Ужасы кровавого террора 1905 года способствуют 
формированию у художника твердой политической позиции, он примыкает к “Союзу русского народа. О 
“Союзе русского народа” историк О. А. Платонов писал: “В начале XX века политическое сознание Русского 
народа еще не было повреждено и в ответ на антирусское восстание возникла естественная охранительная 
реакция, выразившаяся в патриотическом объединительном движении русских людей. “Русский народ, 
писала в те дни газета “Киевлянин”, “свято верит в Бога, его земная путеводная звезда - Русский Царь, 
он глубоко любит свое отечество. Не касайтесь его святынь и уважайте его народное чувство. Не 
говорите, что Русский народ - раб. Это великий и любящий народ." 

        На защиту Самодержавия встали лучшие русские люди. Они пользовались всеми разумными 
возможностями, чтобы доказать сомневающимся органичный характер власти русских Самодержцев, 
вытекающий из народного духа и сознания. “А вы, друзья, - обращался к русским людям святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, - крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую 
Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие - единственное условие благоденствия 
России, не будет Самодержавия - не будет России; заберут власть евреи, которые сильно 
ненавидят нас”.  

Сам Виктор Михайлович Васнецов был близок к этой позиции: “...Я, как был, так и доселе остаюсь 
убежденным монархистом на исконных русских началах, т.е. стою за православную веру, за 
самодержавного неограниченного царя и за великий Русский народ и его господство в Русском 
государстве и к сему подлинному моему credo не нахожу нужным прибавлять никакого «constitutio que» 
[конституционного порядка (лат.)]”.  

Васнецов Октябрьскую революцию принять не мог, но не эмигрировал, а жил, занимаясь “окончанием 
уже давно начатых картин из сказочного мира”: “Бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем” (1913-1918), 
“Царевна-лягушка” (1918), “Кащей Бессмертный” (1917-1926), “Царевна Несмеяна” (1914-1926); и рядом 
других композиций, которые сегодня хранятся в Доме-музее В. М. Васнецова в Москве. 

Умер живописец в Москве 23 июля 1926, работая над портретом художника Михаила Васильевича 
Нестерова, вместе с которым они расписали не один храм. 
 

 

                                        
 
           



Стр.3 обл. Наши юбиляры РС 7 (64) 
 

Розенгейм Михаил Павлович 
НА  ПРОЩАНЬЕ 

 

Идете?.. Ну, с Богом! Да будет легка 
 Вам, юноши, в жизни дорога.  
Пред вами она широка, далека,— 
 А мне уж осталось немного.  
 
Вы просите песни... Извольте, спою... 
 Напеним прощальную чашу!  
Готово?... Ну слушайте песню мою: 
 Спою вам про молодость вашу.  
 
Взгляните, как в чаше бушует вино 
 И, белую пену взбивая,  
Кипит, и шипит, и сверкает оно, 
 Сребристою искрой играя.  
 
В игре этой — сила, букет, аромат, 
 Так пейте же, пейте скорее,  
Не ждите, покуда они улетят, — 
 От них и вино веселее.  
 
Живите ж, покуда душа молода, 
 Доступна мечтам и обманам, 
Покуда спознаться придет череда 
 Вам с опытом — жизни тираном. 
 
Угрюмый, придет он и вслед приведет 
 Сомнений разлад бесконечный,  
Обманет надежды, мечты оборвет, 
 Придавит тоскою сердечной, 
 
И все, чем теперь в вас душа так полна: 
 Порывы высоких стремлений,  
Сочувствия правде живая струя, 
 И пыл молодых увлечений, 

И вера в добро, и потребность любить 
 И дружбы святые обеты,  
Всё будут пытаться убить и разбить 
 В вас опыта злые наветы!.. 

 
Скорее же, други, покуда пора, 
 Пока в вас душа не остыла,  
Идите свершить сколько можно добра, 
 С недобрым померяться силой.  
 
Широко раскинет вас в жизни судьба, 
 Пытая в соблазнах лукаво;  
Но что б вас ни ждало — успех иль борьба — 
 Да будет вам “правда и право” 
 
Ваш лозунг повсюду, во всем и всегда, 
 В почете, в нужде и в страданье! 
Чтоб, если случится сойтись вам когда, 
 Вам было бы в радость свиданье,  
 
Чтоб были вы в праве друг друга обнять, 
 Как ныне, и после разлуки,  
Чтоб смело могли вы друг другу подать 
 Такие же чистые руки,  
 
И честно сказать, оглянувшись назад, 
 Друг другу у края могилы:  
“Что смог я, то сделал... На большее, брат, 
 Не воли не стало, а силы..." 
   
  Розенгейм Михаил Павлович  

   19.07.1820 – 07.03.1887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Стр.  4 обл.  Календарь июля РС 7 (64) 
 
                   РОДИЛИСЬ 
 
Григорьев Аполлон Александрович 

 28.07.1822 – 07.10.1864 
Стрельцов Эдуард Анатольевич 

 21.07.1937 – 22.07.1990 
Судоплатов Павел Анатольевич.  
07.07.1907 – 24.09.1996 
Зворыкин Владимир  Кузьмич        
30.07.1889 – 29.07.1982 
Маяковский Владимир Владимирович  
07.07.1893 – 14.04.1930 
Николай І Павлович  
25.07.1796 – 19.02.1855 
Шукшин Василий Макарович   
25.07.1929 – 02.10.1974 
Розенгейм Михаил Павлович    
19.07.1820 – 07.03.1887 
Короленко Владимир Галактионович   
27.07.1853 – 25.12.1921  
 
  ПОМИНАЕМ 
Александров Александр Васильевич  
01.04.1883 – 08.07.1946 
Эразм Роттердамский    
28.10.1469 – 12.07.1536  
Тютчев Федор Иванович   
23.11.1803 – 16.07.1873 
Бакунин Михаил Александрович 
18.05.1814 – 01.07.1876  
Васнецов Виктор Михайлович (с. 32) 
15.05.1848 – 23.07.1926  
Высоцкий Владимир Семенович  
25.01.1938 – 25.07.1980 
Минаев Дмитрий Дмитриевич    
02.11.1835 – 22.07.1889  
Чехов Антон Павлович 
25.01.1860 – 15.07.1904 
Яшин (Попов) Александр Яковлевич     
27.03.1913 – 11.07.1968 
Лермонтов Михаил Юрьевич      
03.10.1814 – 15.07.1841 
Томас Мор     
07.02.1478 – 06.07.1535  
 

21 июля – Перунов День. Не пора ли наш 
фиктивный день не поймёшь какой армии с 23 
февраля перенести на 21 июля - день Русской 
армии? Ведь это древнейший военный праздник на 
Руси! Ну почему православному русскому человеку 
можно отмечать и языческую масленницу, и Новый 
год, и многие другие, а один из главнейших 
праздников нашей древней Руси нельзя?! Об этом  и 
о многих других проблемах  русской православной 
веры читай на стр.11. 

     11 июля 1709 года Петр І  в противовес выс-
шему российскому ордену Андрея Первозванного с 
девизом «За веру и верность» учредил позорный 
«Орден Иуды», выдаваемый за предательство и 
измену (стр. 11). 

     
 14 июля - день взятия Бастилии, можно сказать, 

главный праздник сегодняшней республиканской 
Франции. Что заставляет далеко не коммунарскую 
Францию отмечать этот день Великой Французской 
революции?! – Конечно, уважение к своему 
прошлому, своей истории, своим традициям и 
корням. Народ, забывающий всё это, превращается 
в Иванов, не помнящих родства и исчезает с лица 
Земли. Задумайтесь, украинцы!  

       Русские былины об Илье Муромце и других 
Киевских богатырях помнят даже в Архангельских 
селениях, а кого будут вспоминать дети Киевских 
русичей? Мазепу да его жалких наследников – 
Кравчуков с Ющенками?! Опомнитесь, РУСИЧИ!  

17-летний Тютчев как будто к нам, 
сегодняшним взывает: 

Единство 
 

 Из переполненной господним гневом чаши 
       Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. 
      Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! – 

        Славянский мир сомкнись тесней. 
 
“Единство, - возвестил оракул наших дней, - 
Быть может спаяно железом лишь и кровью...” 

      А мы попробуем спаять его любовью, - 
        А там увидим, что прочней... 
 

Федор Иванович Тютчев был на 3 года моложе 
великого Пушкина. Сегодня трудно представить     

17-летнего человека, с таким совершенным 
мировоззрением русского патриота и мыслителя, 

сумевшего так критически оценить это 
стихотворение своего великого современника: 

 

К оде Пушкина "вольность" 
   Огнем свободы пламенея 
   И заглушая звук цепей, 
   Проснулся в лире дух Алцея – 
   И рабства пыль слетела с ней. 
 
   От лиры искры побежали 
   И вседробящею струёй, 
   Как пламень божий, ниспадали 
   На чела бледные царей. 
 
 СчастлИв, кто гласом твердым, смелым, 
 Забыв их сан, забыв их трон, 

          Вещать тиранам закоснелым 
          Святые истины рожден! 

 
   Воспой и силой сладкогласья 
   Разнежь, растрогай, преврати 
   Друзей холодных самовластья 
   В друзей добра и красоты! 
 
    Но граждан не смущай покою 
    И блеска не мрачи венца, 

             Певец! Под царскою парчою 
    Своей волшебною струною 
    Смягчай, а не тревожь сердца! 



 
 
 
 

*   *   * 
      

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал "Русское слово" 
можно выписать в любом почтовом отделении Украины (Каталог Украины 2008, стр. 173). 

Подписной индекс 41561. Цена одного номера 3,21 грн. 
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