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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Первая мировая война 1914-1918 в судьбах России и славянских народов

Настоящий выпуск
’’Русского Вестника’’ по-
священ памяти славян-
ских воинов, отдавших
свою жизнь за цели
и идеалы славянства. Для
России эта война, объяв-
ленная нашей стране Гер-
манией и Австрией, была
Отечественной, Священ-
ной. Так считали русские
патриоты и, прежде все-
го, святой страстотерпец
Царь Николай II.
Победа над агрессора-

ми, на которую были на-
строены русские воины,
в тех условиях могла при-
вести к переустройству
мира на православных на-
чалах, обеспечить реше-
ние задач России, зало-
женных в идеологии Мос-
ква — Третий Рим, вер-
нуть в православную ци-
вилизацию священные
территории Византийской
империи, Святой земли
и Царьград и наконец со-
брать вокруг России сла-
вянские народы в единую
Славянскую федерацию.
В основу статей и мате-

риалов публикаций в на-
стоящем выпуске легли
доклады, сделанные сла-
вянскими учеными на
конференции в Сараево
(Босния Герцеговина) 26-
29 июня 2014 года, посвя-
щенной итогам Первой
мировой войны.
Издание иллюстрирова-

но редкими открытками
и фотографиями времен
Первой мировой войны,
любезно предоставлен-
ными нам известным кол-
лекционером В. Макси-
мовым.
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Одним из главных выводов моих иссле-
дований по русской истории ХХ века явля-
ется то, что основной причиной мировых
войн ХХ века является геолитическое стол-
кновение славянской и западной цивилиза-
ций. Со второй половины XIX века и весь
ХХ век происходит завершение формиро-
вания цивилизаций как глобальных духов-
ных общностей. Заканчивается период,
когда главной причиной военных противо-
речий стали отдельные государства или
группы государств. В начале ХХ века на
передний план выходят военные противо-
речия по цивилизационным признакам. Ко-
нечно, это не означает ликвидацию проти-
воречий внутри отдельных цивилизаций.
Каждая цивилизация является замкнутой

духовной общностью, развивающейся по
собственной шкале координат.
Все славянские народы объединяет при-

надлежность к древней славянской цивили-
зации. Когда-то, тысячелетия назад, счита-
ли славянские мыслители, славянские пле-
мена были частью единого этнического
целого, зарождающейся славянской циви-
лизации. Впоследствии, в результате исто-
рических катаклизмов, наше единство бы-
ло разрушено, единый народ распался на
части и каждая часть пошла своим путем.
Из корней древней славянской цивилиза-
ции выросло дерево, каждая ветка кото-
рого потянулась в свою сторону. Развитие
славянской цивилизации осуществлялось
в непрекращающейся борьбе с западной
цивилизацией. В славянской цивилизации
преобладали общинные начала над личны-
ми, духовное над материальным. В запад-
ной — царствовали индивидуализм и раци-
онализм, материальное преобладало над
духовным. В отношении к другим народам
у Запада преобладало завоевание. Тогда
как миродержавной ролью славянского
племени было не завоевание, а хозяй-
ственно-культурный подъем страны и на-
родов, ее населяющих. Народам славян-
ской цивилизации выпала тяжелая истори-
ческая задача — быть бастионом на пути
западной цивилизации. Но самое великое
бремя в решении этой исторической зада-
чи легло на Россию.
Геополитические цели славянской циви-

лизации в начале ХХ века определялись
интересами славянского единения, соби-
рания славянских народов в единое целое,
Главная задача славянской цивилизации

во время первой мировой войны рассмат-
ривалась русскими православными мысли-
телями, например, митрополитом Антони-
ем (Храповицким) как создание всеобщей
славянской империи с центром в России на
основании мистического учения Русской
Православной Церкви о России как Тре-
тьем Риме последних времен. Империя
как царство славянских царств. Объедине-
ние в единое целое порабощенных запад-
ной и османской деспотиями славянских
народов.
Это царство царств, по мнению право-

славных мыслителей, должно было объ-
единить царства — Болгарское, Польское,
Русское, Сербское, Чешское. В рамках
славянской империи создавался Всеславян-
ский союз или Всеславянская федерация.
Как отмечали русские православные мыс-
лители, целью этой федерации было не
поглощение славян Россией, а союз, учи-
тывающий интересы всех народов. Столи-
цей этой великой империи должны стать
не Петербург, не Москва, не Прага, не
Белград, не София, а бывшая столица Ви-
зантийской империи — Константинополь,
’’пророчески именуемый славянами Царь-
градом’’.
Если целью славянской цивилизации бы-

ла консолидация славянского мира, то це-
лью западной цивилизации была ориенти-
рованность на поглощение и порабощение
славянских территорий и народов.
Западный мир беспокоило усиление

Русского государства и возрастание его
роли в славянском мире. В 1908-1910 го-
дах в Софии и Праге проходят общесла-
вянские конгрессы, а в 1912 году на Бал-
канах возникает союз славянских народов,
который в соединении с Россией мог бы
превратиться в грозную силу.
В вопросе славянского единства запад-

ный мир занимал резко отрицательную
позицию. Здесь сходились интересы всех
его противостоящих сторон. После побе-
ды славянских государств и Греции над
Турцией в Балканской войне 1912-1913 го-
дов Австро-Венгрия дала понять Сербии,

что не допустит ее выхода к морю. Выход
Сербии к Адриатике позволил бы ослабить
ее экономическую зависимость от Авст-
рии и подталкивал бы славянские народы,
жившие на ее территории, к борьбе за
независимость. Австро-Венгрия объявила
мобилизацию своей армии и потребовала
от Сербии отвести войска с побережья
Адриатики. Первая мировая война могла
бы начаться в 1912 году, так как за спиной
Австро-Венгрии стояла Германия, а Сер-
бия традиционно полагалась на помощь
России. Австрийские войска начали сосре-
доточиваться возле русских границ. Россия
также провела частичную мобилизацию.
Сторонником войны был великий князь Ни-
колай Николаевич, среди ближайшего ок-
ружения которого были известные масо-
ны. Он сумел убедить Царя подписать
Указ о всеобщей мобилизации, были заго-
товлены военные и санитарные поезда. Но
Совет Министров не поддержал этой про-
вокации, а в феврале 1913 года уже само
руководство Государственной Думы, от-
ражая мнение либерально-масонского
подполья, обращается к Царю с призывом
вмешаться в балканскую войну. Однако
Царь решительно не согласился2. В воп-
росе об отношении к Турции — историчес-
кому противнику на Юге России — пози-
ции западных стран были солидарны в од-
ном: не дать русским свободно выходить
из Черного моря, запереть для России
черноморские проливы. Германия с помо-
щью своих инструкторов и офицеров под-

готавливает турецкую
армию (как в свое вре-
мя перед русско-япон-
ской войной готовила
японскую). Франция
и Англия, хотя и счита-
лись союзниками Рос-
сии, но не поддержива-
ли ее справедливого
желания иметь свобод-
ный выход из Черного
моря. Франция и Англия
своей дипломатией спе-
циально обостряли от-
ношения между Росси-
ей и ее ближайшими со-
седями с Запада. По су-
ти дела, союзники по
Антанте намеренно
провоцировали герман-
скую агрессию против
России. Мир, который
был установлен при их
активном участии на
Балканах, не мог удов-
летворить ни одну из
сторон, причем заклю-
чен он был в ущерб сла-
вянским народам. Про-
тивоборствующие сто-
роны только присматри-
вались друг к другу, го-
товясь к решающему
удару.
Вовлечение России

в войну произошло под
влиянием двух антирус-
ских сил — мирового
масонства, связанного
с орденом ’’Великий
Восток Франции’’, и аг-
рессивных кругов Авст-
рии и Германии, плани-

ровавших захват малороссийских, бело-
русских, польских и прибалтийских зе-
мель.
Русские масонские ложи, членами кото-

рых состояли преобладающая часть руко-
водства Государственной Думы и Государ-
ственного Совета, средств массовой ин-
формации, политических партий, а также
немалое число высших чиновников госу-
дарственного аппарата (в том числе во
внешнеполитическом и военном ведом-
ствах), принадлежали главным образом
к ордену ’’Великий Восток Франции’’. Яв-
ляясь официальными отделениями этого
ордена, русские ложи были обязаны со-
блюдать данную ими при вступлении ма-
сонскую клятву и дисциплину. Об этом,
в частности, говорится в воспоминаниях
английского дипломата Б. Локкарта. Он
пишет о действительных причинах, кото-
рые стимулировали войну: связь с масона-
ми Франции и Англии и масонская клятва.
Достаточно сказать, что на момент на-

чала первой мировой войны главой прави-
тельства Франции был масон Р. Вивиани,
а главнокомандующим вооруженными си-
лами — ’’вольный каменщик’’ Ж.
Жоффр. В Англии военным министром
был масон лорд Китченер, морским мини-
стром — масон У. Черчилль, а главноко-
мандующим — масон Д. Хеиг.
Еще с 1905 года либерально-масонская

печать усиленно подогревает антигерман-
ские настроения в обществе. Обществен-
ное мнение формируется односторонне,

в духе враждебности к Германии и друж-
бы с Францией и Англией. В отношения
между Россией и Германией вбивается
клин, делающий невозможным сближение
и союз двух европейских монархий.
’’Великий Восток Франции’’ беспокоила

не только проблема реванша с Германией
или поддержка масонских ’’братьев’’
в Англии, — не меньшее беспокойство
мировой закулисы вызывало усиление Рус-
ского государства.
В свете сегодняшних данных совершен-

но ясно, что Германия и Австрия начали
подготовку к войне уже после 1910 года.
Прежде всего это видно по тому, как авст-
рийские и германские спецслужбы активи-
зируют поддержку всех антирусских сил
на территориях России, захват которых
входил в стратегические планы агрессив-
ных кругов Германии и Австро-Венгрии.
Германия претендовала на прибалтийские
губернии России. Австро-Венгрия хотела
присоединить к ранее оккупированным ею
западно-украинским еще и восточно-укра-
инские земли. Союзник Германии Турция
обращала свой взор на южные районы
России. Спецслужбы этих государств бе-
рут на свое содержание националистов,
сепаратистов, самостийников и представи-
телей разных революционных антирусских
партий.
Одними из первых на службу австрий-

ской разведке поступают руководители
большевистской партии. Происходит это
в конце 1911 — начале 1912 года. А уже
осенью 1913 года агент русской полиции
Р. Малиновский докладывал своему на-
чальству, что Ленин ’’пользуется особым
покровительством и доверием австрийских
властей. Его поручительства или даже
просто удостоверения личности было дос-
таточно, чтобы приезжающих в Австрию
русских эмигрантов освободили от всяких
подозрений в нелояльности к Австрии’’.
Но главное, конечно, было в том, что
австрийские власти покровительствовали
антирусской деятельности Ленина. По дан-
ным секретной агентуры, транспорты
с большевистской революционной анти-
русской литературой, идущие от Ленина
в Россию, свободно пропускались австрий-
скими властями, но не через официальные
пограничные пункты, где они могли быть
перехвачены русскими пограничниками,
а через так называемую зеленую границу,
место тайного прохода. Через эту же
’’зеленую границу’’ тайно переправлялись
люди, циркулировавшие от Ленина и к Ле-
нину. В Австрии Ленин находился также
в тесной связи с созданной австрийскими
спецслужбами организацией самостийни-
ков, или, как их иначе называли, мазенин-
цев, формировавших свои ряды из подо-
нков Малороссийского края. Ленин под-
держивает также инспирированные Авст-
рией националистические движения в Цар-
стве Польском и в Юго-Западном крае
России. Ленин и его окружение содейству-
ют подрывной работе против Русской Цер-
кви, проводимой мазепинским униатским
митрополитом Щептицким. Антирусский
альянс ленинской партии с Австрией был
так тесен, что, по сведениям Департамен-
та полиции, до войны ряд заседаний боль-
шевистских руководящих органов прохо-
дил в здании австрийского посольства
в Петербурге3.
Во время балканской войны Ленин ста-

рательно отрабатывал полученные сереб-
ренники, безоговорочно заняв проавст-
рийскую позицию.
’’Травля Австрии, — писал Ленин о госу-

дарстве, угнетавшем миллионы русских
людей, живших в Галиции и Червонной Ру-
си, — науськивание на войну с ней, крики
о ’’славянских задачах’’ России — все это
есть шитое белыми нитками стремление
отвлечь внимание от внутренних дел Рос-
сии и ’’урвать кусок’’ Турции’’4.
В Вене же на деньги австрийского прави-

тельства в 1913-1914 годах выходит анти-
русская газета ’’Правда’’, издаваемая ле-
нинским соратником Л. Троцким и масо-
ном, сектантом молоканской секты, буду-
щим министром труда во Временном пра-
вительстве М.И. Скобелевым. В этом деле
помогал им Парвус (Гельфанд), масон,
давний агент германской разведки.
Собственно говоря, ’’Парвус’’ — толь-

ко литературный псевдоним Израиля Лаза-
ревича Гельфонта (Гельфанда). В 1895-
1896 годах он участвовал в одесских рево-
люционных кружках, а затем уехал за гра-
ницу, где вступил в тесный контакт с врага-
ми России. Крайний русофоб, он готов
был пойти на все для ее унижения и раз-
рушения.
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Активный участник подрывной работы
против России в годы русско-японской вой-
ны, Парвус стал автором ряда антирусских
прокламаций к русским солдатам, в част-
ности, известной ’’Солдатской памятки’’5,
призывающей русских солдат стрелять
в спину своим офицерам. В дальнейшей
антирусской работе Парвусу принадлежа-
ла ведущая роль. Уже перед войной он
стал одним из главных организаторов под-
рывной работы против России и пользовал-
ся особым доверием германских и авст-
рийских спецслужб, разъезжая со ’’спе-
циальными миссиями’’ по всей Европе
и даже Турции, где также организовал
антирусское подполье.

Германия уже давно вынашивала план
захвата принадлежащих России прибалтий-
ских губерний. В сознании многих немец-
ких политиков и обывателей эти земли счи-
тались исторически германскими. Немец-
кие бароны, жившие в прибалтийских гу-
берниях, не разрывали своих тесных свя-
зей с Германией и даже поддерживались
ею. Из Германии осуществлялось финан-
сирование немецких школ в прибалтий-
ском крае. Среди немцев культивировался
дух национальной обособленности и даже
изоляции, выражавшейся в создании не-
мецких обществ, особенно активизировав-
шихся перед войной. В рамках этих об-
ществ провозглашалось превосходство
немецкой культуры над русской, неслись
призывы духовно объединяться с торжест-
вующим во всем мире германизмом.
В календарях, издававшихся ’’немецкими
обществами’’ на территории России, до-
пускались грубые антирусские выпады.
О русском языке говорилось с полным
пренебрежением, например, что он недо-
статочно способен выражать некоторые
понятия. Обучение немецких детей на рус-
ском языке календарь считал совершенно
невозможным, так как ученик не в состоя-
нии будет понять богатых форм и бес-
конечно тонких различий греческих и ла-
тинских глаголов, которых нет в этом язы-
ке. Немецкий язык этот календарь назы-
вал мировым, уступающим по распро-
странению только английскому, а немец-
кий дух учителем всего мира6.

Втянутые в круговорот военных приго-
товлений и подпольных интриг против Рос-
сии, Австро-Венгрия и Германия уже вес-
ной преступили черту разумного, за кото-
рой агрессивный механизм германской
военщины приобрел самодовлеющий ха-
рактер. В этих условиях покушение в Сара-
ево и ультиматум Австро-Венгрии Сербии
был только поводом, чтобы на полный ход
завести этот механизм. Попытки русского
правительства остановить нападение на
беззащитную Сербию и организовать
мирный коллективный демарш Франции,
Англии и России в Вене оказались безус-
пешными. Английская и французская дип-
ломатия делали вид, что не заинтересова-
ны в конфликте на Балканах, хотя на са-
мом деле с огромным вниманием следили
за его развитием. А тем временем Авст-
ро-Венгрия и Германия уже в начале июня
осуществляют все необходимые приготов-
ления для широкомасштабного наступле-
ния на русские границы. Военная разведка
доносит Царю о явно агрессивном харак-
тере военных приготовлений. Поэтому
в ночь на 18 июля русский Царь, ограждая
Россию от внезапного нападения, объявля-
ет мобилизацию вооруженных сил. Моби-
лизация осуществлялась очень организо-
ванно, и на призыв явилось 96% всех при-
званных — более, чем ожидалось по рас-
четам мирного времени7. Согласно сегод-
няшним документам, ясно, что германская
сторона прекрасно отдавала себе отчет,
что Россия не имеет никаких агрессивных
намерений. Однако Вильгельм специально
провоцировал военную ситуацию. В ночь
на 19 июля от его имени России был
предъявлен ультиматум о немедленной
демобилизации русской армии, который
даже технически уже невозможно было
выполнить. А уже к вечеру того же дня
германский посол граф Пурталес сделал
заявление от имени императора Вильгель-
ма об объявлении войны России.

Манифест Царя к народу о начале вой-
ны был искренен и правдив. Это скорее
письмо к близкому человеку, чем офици-
альный документ. В нем нет ни тени фаль-
ши или лукавства. ’’Следуя историческим
своим заветам, Россия, — говорил
Царь, — единая по вере и крови с славян-
скими народами, никогда не взирала на их
судьбу безучастно. С полным единодуши-
ем и особою силою пробудились братские
чувства Русского народа к славянам за
последние дни, когда Австро-Венгрия
предъявила Сербии заведомо не прием-
лемые для державного государства тре-
бования. Презрев уступчивый и миролю-
бивый ответ Сербского правительства, от-
вергнув доброжелательное посредничест-
во России, Австрия поспешно перешла

в вооруженное нападение, открыв бом-
бардировку беззащитного Белграда. Вы-
нужденные, в силу создавшихся условий,
принять необходимые меры предосто-
рожности, Мы повелели привести армию
и флот на военное положение, но, дорожа
кровью и достоянием наших подданных,
прилагали все усилия к мирному исходу
начавшихся переговоров. Среди дружест-
венных сношений, союзная Австрии Гер-

мания, вопреки нашим
надеждам на вековое
доброе соседство и не
внемля заверению На-
шему, что принятые
меры отнюдь не имеют
враждебных целей,
стала домогаться не-
медленной их отмены
и, встретив отказ
в этом требовании,
внезапно объявила Рос-
сии войну. Ныне пред-
стоит уже не засту-
паться только за не-
справедливо обижен-
ную родственную нам
страну, но оградить
честь, достоинство
и целость России и по-
ложение ее среди ве-
ликих держав. Мы не-
поколебимо верим,
что на защиту Русской
земли дружно и само-
отверженно встанут
все верные наши под-
данные. В грозный час
испытания да будут за-
быты внутренние рас-
при, да укрепится тес-
нее единение Царя
с его народом и да от-
разит Россия, подняв-
шаяся как один чело-
век, дерзкий натиск
врага. С глубокой ве-
рой в правоту Нашего
дела и смиренным упо-
ванием на Всемогущий
промысел мы молит-
венно призываем на
Святую Русь и доблест-
ные войска Наши Бо-
жие благословение’’8.

Государь для себя определил твердо,
что развязанная врагами России война яв-
ляется для русских людей Отечественной,
ибо от ее исхода зависит судьба Отечест-
ва, его целостность и неделимость. Агрес-
сор вынашивал планы расчленения России
и создания в ее пределах зависимых от
Австрии и Германии государств с мари-
онеточными правительствами типа само-
стийной Украины, Армении, Грузии. Аг-
рессоры имели намерение превратить
Россию в свой сырьевой придаток, навя-
зать ей неравноправные таможенные
и торговые договоры, а также вытеснить
ее из традиционных сфер влияния на Ази-
атском континенте.

Но для России эта война была не только
Отечественной, но и освободительной,
ибо предоставляла историческую возмож-
ность освобождения и воссоединения
с Россией угнетенного Австрийской и Гер-
манской империями Русского народа За-
падной и Червонной Руси.

Первым порывом Царя сразу же после
объявления Германией войны стало жела-
ние Самому занять место Верховного
главнокомандующего Вооруженными Си-
лами России9. Но все министры, кроме
военного министра Сухомлинова, уговари-
вают его не делать этого. В результате на
эту верховную должность назначается ве-
ликий князь Николай Николаевич, пользо-

вавшийся большой популярностью в войс-
ках. Начальником Генштаба стал близкий
Николаю Николаевичу человек генерал
Янушкевич, профессор военной академии,
не обладавший необходимым практичес-
ким опытом.

Одним из первых политических шагов,
сделанных Верховным главнокомандую-
щим, стало обращение к полякам, на тер-
ритории которых начинались военные дей-

ствия. Николай Николаевич призывал их
к борьбе с Австрией и Германией с тем,
чтобы ликвидировать ’’границы, разрезав-
шие на части польский народ’’, и соеди-
нить его в одно целое под скипетром рус-
ского Царя, ’’свободное по своей вере,
языку, самоуправлению’’10. Через нес-
колько дней Николай Николаевич обраща-
ется и к русским людям на территории
Галиции, призывая их вступить в борьбу за
объединение Русского народа в одном го-
сударстве.

’’Освобожденные русские братья! Всем
вам найдется место на лоне Матушки Рос-
сии. Не обижая мирных людей, каких бы
они ни были народностей, не полагая свое
счастье в притеснениях иноземцев, как это
делали швабы, обратим меч свой на врага,
а сердце свое к Богу с молитвой за Рос-
сию и русского Царя’’11.

С позиций русских национальных инте-
ресов эти обращения были безусловно
правильны, поскольку воодушевляли рус-
ских людей за рубежом и поляков на
борьбу с врагом. Но подписанные не Ца-
рем, а великим князем Николаем Никола-
евичем, они приобретали политически со-
мнительный характер. Так как этими об-
ращениями великий князь как бы узур-
пировал право, которое принадлежало
только одному Монарху. Более поздние
события показали, что великий князь в сво-

их честолюбивых планах лелеял мысль
стать верховным правителем Царства
Польского и Червонной Руси.

4 августа Государь вместе с семьей при-
был в Москву, чтобы помолиться у Мос-
ковских Святынь о ниспослании победы
Русскому народу. Как описывали очевид-
цы, ’’вся Москва, все население вышло на
улицу, сотни тысяч народа заполняли весь
путь следования Государя, все как бы еди-
ным сердцем встречали Царя, взволнован-
ные, готовые на всякие жертвы, лишь бы
помочь Царю победить врага’’12. Очевид-
цы не могли забыть одного момента: ког-
да Царь подъезжал к Кремлю, загудели
колокола на Иване Великом, а вместе
с ним зазвенели все колокольни москов-
ских церквей, слившиеся со звуками госу-
дарственного гимна и громкими криками
’’ура’’. Народный подъем был мощен
и неподделен. К Царю шли представители
всех сословий и состояний общества. Ре-
волюционеры и вся леволиберальная оп-
позиция Царю чувствовали себя подавлен-
ными и посрамленными и несколько меся-
цев после начала войны находились просто
в шоке.

Обращаясь к москвичам, Царь сказал:
’’В час военной грозы, так внезапно

и вопреки Моим намерениям надвинув-
шейся на миролюбивый народ мой, Я, по
обычаю державных предков, ищу укреп-
ления душевных сил в молитве у Святынь
Московских. В стенах древнего Москов-
ского Кремля, в лице вашем, жители до-
рогой мне первопрестольной Москвы,
Я приветствую весь верный Мне Русский
народ повсюду и на местах, в Государст-
венной Думе и Государственном Совете,
единодушно откликнувшийся на мой при-
зыв стать дружно всей Россией, отринуть
распри на защиту родной земли и славян-
ства. В могучем всеобщем порыве сли-
лись воедино все без различия племена
и народности великой Империи Нашей
и вместе со Мной никогда не забудут этих
исторических дней России. Такое единение
Моих чувств и мыслей со всем Моим на-
родом дает Мне глубокое утешение
и спокойную уверенность в будущем. От-
сюда, из сердца Русской земли, Я шлю
доблестным войскам Моим и мужествен-
ным иноземным союзникам, заодно с на-
ми поднявшимся за попранные начала ми-
ра и правды, горячий привет.

С нами Бог’’13.
С самого начала войны по всей России

была запрещена продажа водки, а все
винные лавки закрыты. Первоначально это
мыслилось как временный запрет на один
месяц.

Во время приезда в Москву Царь окон-
чательно утвердился в мысли о необходи-
мости прекратить продажу водки в России
раз и навсегда. К этому решению Царя
подтолкнула встреча в Троице-Сергиевой
Лавре со старшиной Рогачевской волости
Ляминым. Поднося Царю хлеб-соль, Ля-
мин горячо благодарил Государя от имени
всех крестьян за запрещение продажи
водки. При этом старшина сказал Царю,
что если бы совсем была уничтожена про-
дажа водки, то это настолько бы подняло
благосостояние крестьян, что никакие де-
фициты в смете не были страшны. Присут-
ствовавший при этой беседе обер-проку-
рор Синода Самарин отмечал, что Госу-
дарь выслушал, эти слова глубоко запали
ему в душу и решили участь водки14.

Царь повелел министру финансов Барку
рассмотреть вопрос о совершенном пре-
кращении продажи вина и уничтожении
винной монополии. Министр финансов
и Совет Министров высказались решитель-
но против, убеждая Царя, что с объявле-
нием войны казна крайне нуждается
в средствах, и лишиться такого значитель-
ного источника дохода, как винная моно-
полия, — пагубно для казны.

Тогда Царь своим волевым решением
издал Указ, в котором повелел прекратить
продажу водки раз и навсегда, а Мини-
стерству финансов изыскать другой источ-
ник дохода15.

Патриотический подъем, охвативший
страну в первые месяцы войны, сказался
и на росте промышленного производства.
Производительность труда в промышлен-
ности в первые месяцы войны, несмотря
на мобилизацию части рабочих, возросла
на 9-12 процентов, вполовину уменьши-
лись прогулы16. Конечно, большое значе-
ние сыграло и запрещение продажи вод-
ки. Но главное было не в этом. Сконцент-
рировав свои силы, страна ждала реши-
тельной и скорой победы над вероломным
врагом.

2
Высокая боевая готовность Русской

Армии. — Союзники ’’убеждают’’ Рос-
сию изменить первоначальные военные
планы. — Преждевременное наступле-
ние в Восточной Пруссии. — Русские по-
беды в Галиции. — Неудача на герман-
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ском фронте. — Союзники воюют ру-
ками русских солдат. Триумфальный
въезд русского Царя во Львов. — Преда-
тельство союзников.

Начиная организованно и успешно вой-
ну, многие русские люди верили, что она
продлится недолго и завершится блиста-
тельной победой русского оружия. ’’Бу-
дет ли война продолжительной?.. О! Ко-
нечно, нет! думалось строевому офицер-
ству. — К Рождеству мы будем уже дома
и, конечно, вернемся победителями! Надо
поэтому в первых же боях проявить нако-
пившуюся доблесть, не опоздать пролить
свою кровь, стяжать право на заслужен-
ную благодарность. Скорее и без оглядки
в бой!’’17
Для победного оптимизма русские люди

имели все основания. Русская армия перед
войной состояла из 37 пехотных корпусов
численностью 1,3 млн. человек, т.е. при-
близительно столько же, сколько имели
Германия и Австро-Венгрия, вместе взя-
тые. На случай войны предполагалось
формирование еще 35 резервных пехот-
ных дивизий. Всего же русская армия
вместе с запасными и ратниками достигла
млн, человек, из которых 3,5 млн. человек
направлялись в действующую армию.
’’Боевая готовность России, — отмечал
перед войной начальник германского глав-
ного штаба генерал фон Мольтке, — сде-
лала совершенно исключительные успехи
и находится ныне на никогда еще не дос-
тигавшейся высоте. Следует в особеннос-
ти отметить, что она некоторыми чертами
превосходит боевую готовность других
держав, включая Германию...’’ Уровень
боевой подготовки солдатского и офицер-
ского состава был очень высок. По артил-
лерии русская армия мало в чем уступала
лучшим орудиям других армий, а по числу
самолетов — занимала второе место
в мире. К началу войны Русская Армия
была оснащена по сравнению с армиями
противников примерно равным оружием
и лишь немного уступала немецкой армии
в артиллерии18.
Конечно, были у Русской Армии и свои

слабые места. В частности, мобилизован-
ные запасы Русской Армии оказались зна-
чительно заниженными. В результате уже
осенью начала сказываться нехватка вин-
товок, патронов и другого военного снаря-
жения19.
Не в полной мере отвечал современным

задачам военно-морской флот: програм-
ма переоснащения его должна была быть
выполнена только через несколько лет.
В целом же боевая мощь русской ар-

мии была огромна. Поколебать ее могли
только измена или предательство. Перво-
начальный план развертывания Вооружен-
ных Сил России предусматривал направле-
ние их большей части против Австро-Венг-
рии. Русской разведке было известно о на-
мерении Германии начать свои наступа-
тельные действия с разгрома Франции.
Наступление на Австро-Венгрию и позици-
онная война с Германией больше всего
отвечали стратегическим интересам Рос-
сии. Освободив Галицию и Червонную
Русь, Россия получала возможность выйти
на Балканы и к Черноморским проливам.
Верховное командование располагало
данными, полученными русским разведчи-
ком (русином по национальности) в авст-
ро-венгерском штабе полковником авст-
рийской службы А. Редлем, о планах стра-
тегического развертывания армии Австро-
Венгрии против России. Знание планов
противника давало русской армии неоспо-
римые преимущества на этом направле-
нии.
Однако соображения, далекие от наци-

ональных интересов России, заставили пе-
ресмотреть первоначальные планы.
Немецкие войска стремительно обру-

шились на Северную Францию и быстро
двигались к Парижу. Предвоенные рас-
суждения французского командования
о своей высокой военной мощи оказались
блефом. Французская армия трещала по
швам. Французское руководство обраща-
ется к России с просьбой о немедленном
наступлении на русско-германском фрон-
те, чтобы заставить немцев снять часть
сил, воевавших во Франции. Французы на-
стаивали на русском наступлении, которое
могло спасти их от большого поражения.
Но для России было просто убийственно,
не осуществив соответствующей подго-
товки, начинать наступление. Уже после
войны французские генералы признавали,
что не могли поверить, что Россия пойдет
на этот невыгодный и опасный для нее шаг.
’’С русской патриотической точки зрения
это было невозможно, почти преступно.
С точки зрения союзной — это было воз-
вышенно’’20. Такая возвышенность за счет
Русского народа обернулась гибелью со-
тен тысяч солдат. Главным козырем фран-
цузского (прежде всего масонского) лоб-
би в политическом и военном руководстве
России было то, что поражение Франции
заставит ее заключить сепаратный мир

с Германией. Однако здесь французское
лобби просто блефовало. На самом деле
положение французов было не столь
серьезным, а просто политическое руко-
водство Франции, возглавляемое масо-
ном Пуанкаре, решило вести войну с Гер-
манией преимущественно руками России.
В результате разных закулисных махи-

наций французского масонского лобби
военное руководство России, возглавляе-
мое великим князем Николаем Николаеви-
чем (Царь в это время в стратегические
планы не вмешивался), принимает реше-
ние наступать одновременно и против Гер-
мании, и против Австро-Венгрии.
Не дождавшись полного сосредоточе-

ния сил и подготовки всей тыловой инфра-

структуры, служб связи и разведки, на
территорию Восточной Пруссии наступают
1-я и 2-я русские армии. В результате
первых боев 1-я армия под Гумбиненом
разгромила 8-ю немецкую армию под ко-
мандованием генерала Притвица и заста-
вила ее отступить. Одновременно вторая
армия также перешла в наступление. При-
твиц дает распоряжение об отходе 8-й
армии за Вислу. Однако германский Генш-
таб отменяет его. На место Притвица на-
значается генерал Гинденбург. Для усиле-
ния 8-й армии с Западного фронта снима-
ются два пехотных корпуса и кавалерий-
ская дивизия. Русские войска, не подкреп-
ленные в должной мере тыловой инфра-
структурой, службами связи и разведки,
разрезаются противником по частям.
В результате 2-я русская армия была ок-
ружена и разгромлена, а 1-я сильно по-
трепана и вытеснена из Восточной Прус-
сии. Русская армия потеряла 170 тыс. че-
ловек, но зато Франция, воспользовав-
шись переброской немецких войск с За-
падного фронта на Восточный, сумела на-
нести немцам поражение на Марне и за-
крепить свой фронт. Так за счет гибели
170 тыс. русских солдат была спасена от
гибели французская армия. Позднее мар-
шал Фош признавал: ’’Если Франция не
стерта с карты Европы, она этим прежде
всего обязана России’’.
На Юго-Западном фронте, где подгото-

вленность русских войск к боям находи-
лась на должном уровне, были достигнуты
огромные успехи. Сражение разгорелось
между четырьмя русскими и четырьмя ав-
стровенгерскими армиями. Русские ар-
мии, располагая точными данными развед-
ки, развернулись на 450-километровом
фронте, от Ивангорода до Каменец-Подо-
льска, имея стратегическую задачу взять
’’в клещи’’ весь район между Львовом
и крепостью Перемышль и воспрепятство-
вать отходу противника на юг, за Днестр,
и к западу, к Кракову. Третьей и восьмой
армиям ставилась задача наступать на
Львов и Галич, четвертой и пятой — на
Перемышль и Львов. Численное превос-
ходство в целом было на стороне австро-
венгерской армии, особенно против рус-
ского правого фланга (28,5 дивизий против
16,5 дивизий русских)21. В ходе боев рус-
ские армии выполнили свои стратегические
задачи и продвинулись на 280-300 км, ос-
вободив Галицию, ее столицу — древний
русский город Львов. Боевые потери авст-
ро-венгерской армии достигли 400 тыс.
человек, в том числе 100 тыс. пленными.
В Галиции образуется военное генерал-гу-
бернаторство во главе с графом А.А.
Бобринским. В воззваниях к народам Авст-
ро-Венгрии, распространявшихся на 9 язы-
ках, говорилось, что Русская Армия несет
свободу и осуществление народных жела-
ний.
’’Австро-Венгерское правительство ве-

ками сеяло между вами раздоры и враж-
ду, ибо только на вашей розни зиждилась
его власть над вами. Россия, напротив,

стремится только к одному, чтобы каж-
дый из вас мог развиваться и благоденст-
вовать, храня драгоценное достояние от-
цов — язык и веру, и объединенный с род-
ными братьями, жить в мире и согласии
с соседями, уважая их самобытность’’22.
Русские победы в Галиции разрушили

планы германского агрессора, рассчиты-
вавшего на оборону Восточного фронта
силами Австро-Венгрии. Они способство-
вали присоединению колеблющейся Ита-
лии к Антанте, сохранению нейтралитета
прогермански настроенных Болгарии и Ру-
мынии, а также стимулировали победные
наступления в Сербии.
Уже в конце 1914-го — начале 1915 го-

да Россия могла выполнить свои истори-

ческие задачи, наголову разбив Австро-
Венгрию и полностью выведя ее из войны.
Однако союзники настаивают на осущест-
влении операций против Германии. Под их
нажимом русское командование принима-
ет решение о подготовке наступления
в глубь Германии. В спешном порядке
производится масштабная перегруппиров-
ка войск. На австрийском фронте оставля-
ются две армии. Но еще до окончания
перегруппировки русских войск против-
ник, разгадав замыслы русской Ставки,
начинает наступление по обоим берегам
Вислы в направлении Ивангорода и Варша-
вы, которые оказываются под угрозой за-
хвата. Мужественное сопротивление рус-
ских войск разрушило первоначальные
планы противника. Совершив перегруппи-
ровку, Русская Армия переходит в наступ-
ление и отбрасывает германцев на исход-
ные позиции. Спешное наступление в это
время диктовалось не столько военными
интересами России, сколько настоятель-
ными просьбами союзников, терпевших
серьезные поражения во Фландрии. На-
тиск русских войск на Восточном фронте
и на этот раз спас Францию. Только за
один ноябрь немцы сняли с Западного
фронта и перекинули на Восточный семь
пехотных и одну кавалерийскую дивизии,
в результате чего немецкое наступление
во Фландрии остановилось.
В этих тяжелых условиях после больших

потерь и в позднее время года русская
Ставка, возглавляемая великим князем Ни-
колаем Николаевичем, по настоянию со-
юзников предпринимает еще одну, по су-
ти дела, губительную для Русской Армии
попытку вторжения в Германию. Опера-
ция, которая получила название Лодзин-
ской, не принесла больших успехов рус-
скому оружию, а только еще больше из-
мотала войска. Но ее результатом стало
улучшение положения союзников.
Союзники видели в России источник пу-

шечного мяса, во многих отношениях по-
прежнему занимая двуличную, антирус-
скую позицию, которая еще раз ярко про-
явилась в отношениях с Турцией. Русское
правительство не желало ввязываться
в войну с Турцией и прилагало все усилия,
чтобы удержать ее от выступления на сто-
роне австро-венгерского блока, предла-
гая выгодные для нее условия мира. Од-
нако союзники этих условий не поддер-
жали, специально провоцируя нападение
Турции на Россию. Провокационный анти-
русский характер также носила акция
Франции и Англии в отношении двух мощ-
ных германских крейсеров. В начале вой-
ны эти корабли находились в Средизем-
ном море и могли быть легко уничтожены
военно-морскими силами союзников, од-
нако они их беспрепятственно пропустили
в Дарданеллы, тем самым усилив позиции
турецких прогерманских кругов, подтолк-
нув их на военные действия против России.

16 октября Турция вероломно нападает
на Россию, связывая ее силы на южном
направлении. А Франция и Англия решают
свои агрессивные задачи захвата колони-
альных владений. Франция стремится к за-
креплению за собой Сирии и Киликии, Анг-
лия с конца 1914 года вообще все свои
главные силы бросила на захват террито-
рий в восточной части Средиземноморья,
в Египте, Аравии, Месопотамии и Ираке.
В начале 1915 года русское военное

командование снова под влиянием союз-
ников готовит новую Восточно-Прусскую
операцию в целях нанесения главного уда-
ра на Берлин. Причем эта операция под-
готавливается параллельно с приготовле-
нием к наступлению на Юго-Западном
фронте. Сил, чтобы одновременно обес-
печить решающий перевес на обоих на-
правлениях, у Русской Армии нет. Тем не
менее и в этот раз великий князь Николай
Николаевич, подстегиваемый союзниками,
принимает опасное решение о наступле-
нии. Германское командование, преду-
предив русские войска, двумя армиями
наносит контрудар по 10-й русской армии,
которая отступает под огромным числен-
ным перевесом противника. Лишь усили-
ями трех русских армий немцев удается
вытеснить в Восточную Пруссию.
Успешным оказалось наступление на

Юго-Западном фронте. Хотя бои шли в тя-
желых зимних условиях, 8-я русская армия
под руководством генерала Брусилова
преодолела Карпаты и вступила на тер-
риторию Венгрии. 9 марта русские войска
освободили древний русский город Пере-
мышль, открыв себе прямой путь на Кар-
паты. Было захвачено 120 тыс. пленных
(среди них 9 генералов и 2600 офицеров)
и 900 орудий23. Начались приготовления
к наступлению во фланг и тыл Южной и 3-й
австро-венгерским армиям, империя Габс-
бургов зашаталась. Русские войска в Гали-
ции показали чудеса храбрости, многие
солдаты были воодушевлены чувством то-
го, что Отечество возвращает свои исто-
рические земли. В начале апреля всего
одна рота русских воинов уложила в бою
насмерть около 600 австрийских солдат24.
В апреле русский Царь с триумфом

проехал через всю Галицию. Воодушевле-
ние было всеобщее. Многие солдаты осо-
знавали историческое значение освобож-
дения коренных русских земель Червон-
ной Руси. Царя встречали с ликованием.
Очевидцы вспоминают, что при объезде
Государем войск его автомобиль, двигав-
шийся по песчаному берегу Днестра, нес-
колько раз завязал в песке. И тотчас по
знаку великого князя сотни солдат броса-
лись к автомобилю, помогая ему выбрать-
ся. Причем делали они это с таким вооду-
шевлением, что очевидцам казалось, что
они поднимут и понесут машину. Государь
все время говорил им: ’’Тише, тише, не
попадите под колеса, осторожнее’’. ’’Ни-
чего,’’ — раздавалось в ответ, причем
многие солдаты взбирались даже на авто-
мобиль, ловили руку Государя, целовали
ее25.
После посещения Галиции Царь отпра-

вился в южные губернии, побывал в Одес-
се, а в середине апреля прибыл в Никола-
ев, где посетил еще не до конца построен-
ный дредноут ’’Императрица Мария’’. Как
и всюду, его встречали с ликованием
и теплотой. Руководство и рабочие Рус-
ского завода, на котором строился дред-
ноут, приняли его хлебом-солью, а затем
с обращением к Государю выступили нес-
колько человек, и среди них рабочий Бе-
лый, который сказал: ’’Рабочие завода
уверены, что труды их не пропадут даром
и Россия увидит на Святой Софии в Кон-
стантинополе православный крест вместо
мусульманского полумесяца’’26. Царь
был растроган, он подарил Белому часы и,
обращаясь к рабочим, сказал, что рад
видеть работу ’’русских людей из русско-
го материала для родного флота’’. Харак-
терно, что, принимая часы, Белый поцело-
вал руку Царя. Увидя это, директор шеп-
нул одному из очевидцев: ’’Вот как люди
меняются, в 1905 году это был самый ярый
агитатор’’.
Действительно, военные события и пер-

вые победы сплотили русских людей, за-
ставили многих из них пересмотреть свои
взгляды.
Блистательные победы русского оружия

в Галиции не были подкреплены действи-
ями союзников, которые продолжали ре-
шать свои собственные задачи, рассмат-
ривая Россию прежде всего как фактор
изматывания германской армии, настаивая
на наступлении в направлении Берлина, по-
прежнему не оказывая никакой реальной
помощи русской армии ни людьми, ни во-
оружением. Такая позиция союзников
позволила противнику осуществить массо-
вую переброску своих дивизий с Западно-
го на Восточный фронт. Причем со сторо-
ны союзников, имевших численный пере-
вес над германской армией в 35 дивизий,
не было сделано ни одной попытки ос-
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тановить переброску вражеских войск на
русский фронт. 19 апреля германская ар-
мия, обеспечив себе огромный перевес
в живой силе и вооружении, осуществляет
прорыв фронта и развивает наступление,
вытеснив русских из большей части Гали-
ции. Наступление осуществляется при по-
стоянном увеличении числа войск, прибы-
вавших с Западного фронта, где союзники
устроили себе передышку. И даже в этих
тяжелых условиях союзники настаивали на
удержании любой ценой выгодного плац-
дарма для наступления в глубь Германии,
что привело к огромным и бессмыслен-
ным потерям русских войск, а тем време-
нем сами продолжали решать собствен-
ные дела по захвату колониальных владе-
ний.
В результате, по сути дела, предатель-

ства союзников русские войска были вы-
теснены из большей части Галиции, из
Польши, части Прибалтики и Белоруссии.
В боях с противником, обладавшим огром-
ным преимуществом в живой силе и воо-
ружении, Русская Армия была обескров-
лена. С начала войны потери составили 3,5
млн. человек убитыми, ранеными и плен-
ными, в том числе 300 тыс. было убито,
1,5 млн. попали в плен. К осени 1915 года
кадровая армия России была почти полнос-
тью выведена из строя, погибло 45 тыс.
офицеров. Практически полностью унич-
тожены гвардейские полки. Сильно стала
сказываться нехватка в вооружении и сна-
ряжении.
Тем не менее к октябрю 1915 года

фронт стабилизировался, силы герман-
ской армии были серьезно подорваны, так
же как и русская, она лишилась большей
части своего кадрового состава, возникли
серьезные трудности с вооружением
и снаряжением. В упорных боях с начала
войны Германия и Австрия потеряли на
русском фронте 3 млн. человек. Зато со-
юзники России предоставили себе почти
полуторагодовую передышку — именно
в такой срок не было активных действий на
Западном фронте. Союзники делали вой-
ну чужими руками.
Осенью 1915 года у многих русских лю-

дей не было никаких сомнений в близости
победы над врагом. С особым подъемом
по всей стране шли молебны. Высокое
религиозное чувство русских соединялось
с чувством горячей любви к Родине.
Как вспоминает очевидец тех дней князь

Е.Н. Трубецкой:
’’...У нас совершались всенародные мо-

ления о победоносном окончании войны.
Под влиянием тревоги, охватившей нашу
деревню, приток молящихся был исключи-
тельно велик и настроение их было необы-
чайно приподнятое. В Калужской губер-
нии, где я в то время находился, ходили
среди крестьян слухи, будто сам Тихон
преподобный — наиболее чтимый мест-
ный святой, ушел из своей раки и бежен-
цем странствует по русской земле. И вот
я помню, как в то время на моих глазах
целая церковь, переполненная молящими-
ся, хором пела Богородичный молебен.
При словах ’’не имамы иные помощи, не
имамы иные надежды’’ многие плакали.
Вся толпа разом рушилась к ногам Бого-
матери. Мне никогда не приходилось ощу-
щать в многолюдных молитвенных собра-
ниях той напряженной силы чувства, кото-
рая вкладывалась тогда в эти слова. Все
эти крестьяне, которые видели беженцев
и сами помышляли о возможности нище-
ты, холодной смерти и об ужасе зимнего
бегства, несомненно, так и чувствовали,
что без заступления Владычицы не мино-
вать им гибели’’.

3
Земгор. — Военно-промышленные ко-

митеты. — Их масонское руковод-
ство. — Военно-масонская ложа.

В ходе военных действий русская армия
столкнулась с большими трудностями
в снабжении войск вооружением и снаря-
жением. Кроме заниженных мобилизаци-
онных планов и низких норм снабжения
оружием и боеприпасами, большую роль
в создании этих трудностей сыграли и так
называемые общественные организации,
взявшие на себя часть функций по снабже-
нию армии, но на деле плохо справлявшие-
ся с ними. К таким ’’общественным ор-
ганизациям’’ принадлежали Земгор и во-
енно-промышленные комитеты, ставшие
центрами масонской антиправительствен-
ной конспирации, источником самых без-
застенчивых политических интриг, злоупот-
реблений и махинаций. Земгор возглавлял
масон князь Г.Е. Львов (его правой рукой
был масон В.В. Вырубов), Центральный
военно-промышленный комитет — масо-
ны А.И. Гучков и А.И. Коновалов, Москов-
ский военно-промышленный комитет —
масон П.П. Рябушинский.
Земгору предшествовал Всероссийский

земский союз помощи больным и ране-

ным воинам, который был создан на съез-
де уполномоченных губернских земств
и утвержден Царем в августе 1914 года
как ’’вспомогательное учреждение для
военно-санитарного ведомства вне дей-
ствующей армии’’.
Однако вслед за организацией лазаре-

тов, санитарных поездов и передовых вра-
чебно-питательных отрядов деятельность
Союза стала распространяться и на дейст-
вующую армию. Военные власти привле-
кают Союз к выполнению самых разнооб-
разных заданий. Одно за другим возника-
ют новые предприятия. Союз занимается
устройством ’’этапов’’ с врачебными и пи-
тательными пунктами, банями и прачечны-
ми. Союз организует питание свыше 300
тыс. рабочих, занятых строительством во-
енных объектов. Возникает огромное хо-
зяйство с эпидемическими, прививочными,
банными, дезинфекционными отрядами
и пунктами, бактерио-
логическими лаборато-
риями, множество раз-
ных складов со своим
транспортом, мастер-
скими, гаражами.
Земский союз вско-

ре получил право снаб-
жать армию сначала
только теплыми веща-
ми и палатками,
а позднее и предмета-
ми боевого снаряже-
ния27. Дело снабжения
армии становится по
своей сути главной
функцией Земского
союза, для осущест-
вления которой он объ-
единяется со Всерос-
сийским союзом горо-
дов, создав организа-
ционный монстр Зем-
гор, возглавляемый
тем же масоном Г.Е.
Львовым. В сентябре
1915 года возникает
Главный комитет по
снабжению армии Все-
российских Земского
и Городских союзов,
а на местах — област-
ные, губернские, уез-
дные и городские ко-
митеты.
Главный комитет по-

лучил в свои руки боль-
шую власть, так как
оперировал огромны-
ми финансовыми средствами, принадле-
жащими не общественным организациям,
а государству. Он принимал и распреде-
лял заказы военного ведомства на воору-
жение, снаряжение и питание армии. Все
средства для своей деятельности Комитет
получал из казны и распределял их между
местными комитетами. На государствен-
ный счет Земгор усиливал свое влияние
в предпринимательской и рабочей среде,
осуществляя выполнение военных заказов
по своему усмотрению, совершал сделки
и договоры на крупные суммы и продол-
жительные сроки, приобретая имущество
и содержа многочисленные штаты служа-
щих.
Передача больших государственных

средств в руки Земгора и ВПК, с самого
начала настроенных революционно, была
большой ошибкой правительства, ибо на
государственные средства существовали
организации, которые во многом уже не
считались с правительством и вели работу
по своему усмотрению, часто даже не
координируя ее с государственными уч-
реждениями. В рамках Земгора находи-
лись тысячи чиновников, имевших даже
особую форму и именовавшихся в прос-
торечье земгусарами (были это чаще все-
го лица, уклонявшиеся от военной служ-
бы).
В годы войны активизировала свою де-

ятельность Военная ложа, созданная не
позднее 1909 года в Петербурге и воз-
главляемая руководителем думского ко-
митета по военным делам А.И. Гучковым.
Образцом ее были французские военные
ложи, деятельность которых стала широко
известна по скандалу с ’’фишами’’, так
называли карточки-досье на офицеров
французской армии. Досье составлялись
масонскими ложами в армии и передава-
лись ’’братьям’’, служащим в военном
министерстве, где с их подачи военное
руководство на основании этих ’’фиш’’ ре-
шало судьбу офицеров. Скандал показал,
какой сетью доносов, наушничанья, низких
интриг была опутана французская армия.
Оказалось, что еще в начале 1903 года
масон капитан Паснье организовал масон-
скую организацию ’’Военная солидар-
ность’’, которая поставила своей целью
работать на ’’демократизацию’’ армии.
Членам ассоциации вменялось в обязан-

ность следить за своими товарищами по
службе, не принадлежащими к масонству
и пользующимися у последних репутацией
реакционеров, и о всех их действиях до-
носить специальному бюро при ’’Великом
Востоке Франции’’, которое собирало
и классифицировало эти доносы. Масоны
заносили в карточки все данные об офице-
рах и давали им оценки: ’’клерикал’’, ’’бе-
шеный клерикал’’, ’’реакционер’’, ’’посы-
лает своих детей к монахам’’, ’’сопро-
вождает свою жену к обедне’’ и прочие
’’преступления’’ с точки зрения масона.
Вот подобную же организацию создал
и возглавил А.И. Гучков. В нее вошел це-
лый ряд видных военачальников русской
армии, с которыми Гучков имел непосред-
ственное общение во время его работы
в думском военном комитете. В Военной
ложе состояли военный министр Полива-
нов, начальник Генштаба России Алексеев,

представители высшего генералитета —
генералы Рузский, Гурко, Крымов, Кузь-
мин-Караваев, Теплов, адмирал Вердерев-
ский и офицерства — Самарин, Головин,
Полковников, Маниковский и целый ряд
других видных военных.
Вполне естественно, что многие воен-

ные решения, в которых участвовали чле-
ны этой масонской ложи, принимались
с учетом некоей коллективной тайной ди-
рективы и почти всегда в пользу союз-
ников, а значит, в ущерб национальным
интересам России.
Поддержка союзников вовсе не означа-

ла, что российские масоны во всем под-
чинялись только Уставу ’’братства’’. Во
время войны была установлена близкая
связь некоторых масонов с германской
разведкой, отражавшая их редкую мо-
ральную нечистоплотность.
Так, известный масон кадет князь Бебу-

тов всю войну провел в Германии и только
в августе 1916 года вернулся в Россию,
и тогда выяснилось, что он был герман-
ским агентом28, а также участвовал в раз-
ных темных махинациях.
Масон социал-демократ Н.Д. Соколов

дружил с видным ленинцем и платным
агентом немецкой разведки М.Ю. Коз-
ловским29, уличенным в передаче ’’гряз-
ных денег’’ Ленину.

4
Подрывная работа вражеских спец-

служб. — Бесы на службе Германии. —
Большевики-шпионы. — Польские сепа-
ратисты. — Украинские самостийни-
ки. — Предатели-’’сечевики’’. — Проге-
рманские симпатии евреев.

Уже в конце 1914 года Германия и Авст-
ро-Венгрия попали в тяжелое положение.
Рассчитывая на быструю победоносную
войну, они жестоко просчитались. Стали
остро проявляться трудности в снабжении.
Свои заводы не успевали за растущими
требованиями фронта. И здесь на помощь
германскому милитаризму пришли Соеди-
ненные Штаты, разместившие на амери-
канских предприятиях огромные военные
заказы для Германии. Однако это потре-
бовало больших финансовых затрат, кото-
рые были обеспечены за счет сокращения

импорта продуктов питания. Нарастал про-
довольственный кризис, уже в январе 1915
года в Германии были введены карточки на
хлеб.
Не сумев победить в молниеносной вой-

не и испытывая огромные трудности, авст-
ро-германские власти резко активизируют
деятельность своих спецслужб для веде-
ния подрывной работы, главным образом
против России. В этой работе использова-
лись все возможные методы и приемы: от
прямых диверсий до создания разветвлен-
ной сети немецких агентов на базе анти-
русских революционных и националисти-
ческих движений для идеологического
подрыва морального духа населения и ар-
мии России.
Уже в октябре 1914 года русская раз-

ведка в Стокгольме сообщает, что ’’при
германском посольстве образован центр,
руководящий организацией немецкого
шпионажа в России, причем особенно ин-
тенсивно производится командирование
в наши пределы агентов не только для
собирания сведений политического и воен-
ного характера, но также и для устройства
забастовок и беспорядков на наших заво-
дах, фабриках и других предприятиях, за-
нятых срочными работами для нужд нашей
армии или имеющих существенное госу-
дарственное значение. Кроме того, стало
известным, что немцами командированы
в Баку для устройства нефтяных пожаров
и взрывов агенты’’30. В донесениях раз-
ведки сообщалось, что ’’немецкие агенты
вербуют в Швеции шпионов среди приез-
жающих из Германии русских евреев,
и многие русские евреи, съездив на ко-
роткий срок в Россию, возвращаются
в Швецию, по выполнении, видимо, дан-
ного им поручения, для получения ново-
го’’31. Во всяком случае, разведка уста-
навливает точно посещения рядом россий-
ских граждан германского посольства.
Германское правительство открыто рас-

считывает на помощь российских револю-
ционеров в борьбе против России. Для
усиления позиций германской армии, счи-
тают высокопоставленные лица этой стра-
ны, ’’необходимо организовать смуты
в России. Народное восстание в России,
которое будет вызвано политическими
агентами, должно быть тщательно подго-
товлено с помощью материальных
средств’’32, и этот план Германия прово-
дит в жизнь. Русская разведка, сумевшая
проникнуть в центральное Берлинское бю-
ро по высшему руководству шпионажем
в России, сообщает, что Бюро имеет сво-
ей задачей, с одной стороны, заниматься
вербовкой людей, могущих взять на себя
обязанности вызвать в России революци-
онное движение во всех недовольных
классах населения, а с другой — произ-
водить взрывы фабрик и заводов и тех-
нических сооружений, которые обслужи-
вают Русскую Армию. Уже в начале 1915
года германские шпионы предпринимают
попытки взрывов железнодорожных со-
оружений и вагонов со снарядами, в част-
ности покушение на взрыв тоннелей на
Кругобайкальской железной дороге.
20 апреля 1915 года немецкие спец-

службы организовали взрыв на Охтенском
заводе взрывчатых веществ. Сила взрыва
была такова, что его слышали на несколь-
ко десятков километров кругом. Завод
был полностью уничтожен, убито и ранено
сотни человек, а 43 человека пропали без
вести, в том числе и все возможные свиде-
тели33. Одновременно немецкие агенты
готовили взрывы у царского дворца
и у квартиры министра иностранных дел.
По мнению германской разведки, эти
взрывы должны были способствовать па-
нике в России34.
Во время войны немцами распростра-

нялось большое количество провокацион-
ных прокламаций к русским солдатам.
Так, в одной из них призывалось от имени
Царя, якобы отстраненного от власти, от-
казываться повиноваться генералам и об-
ращать оружие против законных властей;
в другой — от имени русских пленных го-
ворилось о том, как им хорошо в немец-
ком плену, и приглашалось сдаваться
в плен, чтобы спасти свою жизнь; в тре-
тьей, опять же от имени Царя, призыва-
лось прекратить кровопролитие и бороть-
ся за мир.
Прокламации на фронте разбрасыва-

лись ночью с аэропланов, а внутрь России
посылались по почте из Швеции, где со-
средоточилось гнездо немецкого шпиона-
жа35.
Однако самым главным орудием гер-

манской и австрийской разведки стали ан-
тирусские идеологические диверсии, кад-
ры для которых черпались преимущест-
венно среди большевиков и национали-
стов. Мы уже отмечали, что работа в этом
направлении началась еще до войны,
а уже в ее первые месяцы руководимые
германскими агентами изменники усердно
отрабатывают свои деньги.
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Сразу же после начала первой мировой
войны большевики на своем совещании
выносят резолюцию ’’Задачи революци-
онной социал-демократии в европейской
войне’’, где открыто выступили с позиции
государственной измены — за ’’пораже-
ние царской монархии и ее войск’’. Резо-
люция эта была принята на территории
Австро-Венгрии, где в то время находился
Ленин.

Члены социал-демократической фрак-
ции Государственной Думы в полном сво-
ем составе по инструкции Ленина отказа-
лись вотировать военные кредиты, осудив
политику России как империалистическую.
Более того, эти депутаты, пользуясь своим
депутатским положением, ездили по Рос-
сии и призывали на рабочих собраниях осу-
дить войну, как будто она была развязана
Россией, а не Германией. Деятельность их
в военное время носила откровенно пре-
ступный, изменнический характер. В ок-
тябре 1914 года правительство получило
сведения о предполагаемом созыве тай-
ной конференции представителей социал-
демократических организаций для обсуж-
дения мероприятий, направленных к раз-
рушению Русской государственности, ор-
ганизации восстаний и бунтов. 4 ноября
1914 года полиция схватила участников
этого тайного совещания с поличным.
Среди них — пять социал-демократичес-
ких членов Государственной Думы: Петро-
вский, Бадаев, Муранов, Самойлов и Ша-
гов, а также антирусский журналист Каме-
нев (Л.Б. Розенфельд). Все они были
осуждены гласным судом, лишены прав
и сосланы на поселение36. Это совещание
среди прочего приняло воззвание к сту-
дентам, призывавшее их к измене Родине
и новой антирусской революции: ’’Великие
идеи панславизма и освобождения наро-
дов из-под власти Германии и Австрии
и покорение их под власть русской нагайки
явно мерзостны и гнусны... Организуйте
массы, подготавливайте их к революции.
Время не терпит. Близок день. Вспомните,
что было после русско-японской войны’’.
В проекте первой прокламации, написан-
ной Лениным вслед за объявлением вой-
ны, содержались прямые призывы к сол-
датам истребить весь офицерский корпус
Русской Армии37.

Зимой 1914-1915 годов российские со-
циал-демократы вкупе со своими зару-
бежными ’’соратниками’’ определяют по-
зицию в отношении войны. Они категори-
чески отметают лозунг о защите Отечест-
ва и призывают к поражению России в вой-
не и развязыванию гражданской бойни.
Газета ’’Социал-демократ’’ (Женева) от
29 марта 1915 года приводит резолюцию
конференции заграничных секций РСДРП,
состоявшейся в Швейцарии. В ней прямо
говорится, что превращение современной
’’империалистической’’ войны в войну
гражданскую есть единственно правиль-
ный лозунг. Революционные бесы цинично
заявляют:

’’В каждой стране борьба со своим пра-
вительством, ведущим империалистичес-
кую войну, не должна останавливаться пе-
ред возможностью в результате револю-
ционной агитации поражения этой страны.
Поражение правительственной армии ос-
лабляет данное правительство, способ-
ствует освобождению порабощенных им
народностей и облегчает гражданскую
войну против правящих классов. В приме-
нении к России это положение особенно
верно. Победа России влечет за собой
усиление мировой реакции, усиление ре-
акции внутри страны и сопровождается
полным порабощением народов в уже за-
хваченных областях. В силу этого пораже-
ние России при всех условиях представля-
ется наименьшим злом’’38.

Эту разработанную германскими спец-
службами предательскую идею большеви-
ки-ленинцы усердно развивают.

Русская разведка за рубежом приносит
все новые и новые факты участия социал-
демократов в подрывной работе против
России. Так, летом 1915 года поступают
данные, что известный немецкий социа-
лист Ф. Шейдеман сообщил редактору
издающейся в Нью-Йорке еврейской со-
циал-демократической газеты ’’Фор-
вертс’’ Абраму Когану, что ’’пропаганда
среди русских пленных ведется успеш-
но’’39.

Осенью 1915 года от Ленина в Петро-
градский Комитет РСДРП пересылается
обращение некоего ’’Интернационального
бюро социалистической молодежи’’, су-
ществующего на немецкие деньги, призы-
вающее организовывать восстания и сму-
ты. В обращении призывалось ’’поддер-
живать малейшие попытки к возобновле-
нию революционной борьбы пролетариа-
та’’. ’’Пробил час выступления. Вторая зи-
мняя кампания приведет народ во всех
воюющих странах к смуте и восстанию,
и это нужно использовать в сознательных
революционных целях’’40. Хотя призывы

были обращены вроде бы ко всем воюю-
щим сторонам, распространялись они
только в России или среди российских
граждан. Так, той же осенью Л. Троцкий
и лидер эсеров В. М. Чернов совершают
объезд швейцарских городов, где устраи-
вают среди русских граждан собеседова-
ния, агитируя их за прекращение войны
в духе планов германского штаба41 в фор-
мулировках Ленина.

Центром германофильского движения
российских революционеров в Париже
стала ежедневная газета ’’Наше слово’’,
ведущую роль в которой играли Троцкий
и Коллонтай. Газета эта, по данным рус-
ской разведки, существовала на герман-
ские и австрийские деньги, получаемые
через соратника Ленина еврея Раковско-
го, являвшегося платным австрийским
агентом42. В Цюрихе и в Женеве россий-
ские социал-демократы образовали груп-

пы ’’Друзей ’’Нашего слова’’’’. Именно
из этих ’’друзей’’ германская разведка
подбирала свои кадры для подрывной ра-
боты в России43.

Департамент полиции с самого начала
войны знал, что ’’возглавляемое Лениным
пораженческое течение инспирировалось
австрийским правительством в целях дос-
тижения успеха в войне с Россией’’44. Од-
нако русская полиция после злонамерен-
ной ликвидации масоном В.Ф. Джунков-
ским самого ценного ее агента в окруже-
нии Ленина, Малиновского, знала уже да-
леко не все. Слишком поздно она узнала
о роли германского шпионского центра
против России, руководимого пламенным
революционером Парвусом. Во время
войны Парвус хотя и считался российским
подданным, но свободно разъезжал по
Германии, посещая и другие страны гер-
манской ориентации. В Софии он выступил
на большом митинге, где, по рассказу
Плеханова, доказывал, что в интересах ци-
вилизации и революции желательно, чтобы
Германия победила Россию45. Как ярый
русофоб, Парвус утверждал, что торжес-
тво социализма в России может быть до-
стигнуто только в результате победы Гер-
мании, так как только она является носи-
тельницей высокой культуры и только она
высоко развита в экономическом отноше-
нии46. Парвус организует на немецкие
деньги социалистический журнал ’’Коло-
кол’’, в котором ведет активную работу
по превращению социалистов в агентов
австро-германских спецслужб. Особая
ставка делается на националистическое ев-
рейство. В своем журнале он, в частности,
утверждает, что ’’Европа разделена меж-
ду народами несправедливо. У одних
слишком много земли, а у других мало.

Я рекомендую эту проблему вниманию
тех израелитов, которые исходным пунк-
том своих политических соображений де-
лают интернационализм’’47. Таким обра-
зом, Парвус дает установку еврейским на-
ционалистам вести борьбу против России,
’’несправедливо имеющей много земли’’,
за счет которой могут быть решены мно-
гие проблемы еврейского национализма.

В период войны большевики-ленинцы на-
ходились как бы под покровительством
германских спецслужб. С самого начала
они были особенно предупредительны
и любезны с Лениным и его сторонниками.
В начале войны Ленин и Зиновьев случайно
арестовываются как российские граждане
на территории Австро-Венгрии и немед-
ленно освобождаются по распоряжению
австрийского министра внутренних дел.
Российские большевики, оказавшиеся на
австрийской или германской территории,

немедленно отпускались, когда устанавли-
валась их принадлежность к ленинской
партии. Например, Н. Бухарин, арестован-
ный в Тироле австрийской полицией, был
сразу же освобожден, когда отрекомен-
довал себя сторонником Ленина48.

Деятельность шпионского центра Парву-
са осуществлялась также в Турции, где он
собирал силы армянских и грузинских на-
ционалистов и революционеров, призывая
их к борьбе за отделение от России. Про-
вокаторская деятельность Парвуса в Тур-
ции стала известна многим социалистам
после ряда разоблачительных статей быв-
шего депутата Государственной Думы со-
циалиста Алексинского. В результате
в мае 1915 года Парвус покидает Констан-
тинополь и приезжает в Цюрих, остановив-
шись в первоклассном отеле и записав-
шись под именем д-ра Гельфанда. Слухи
о приезде Парвуса в Цюрих быстро рас-
пространились среди русских революцио-
неров в Швейцарии. ’’Пошли разговоры
о том, что у Парвуса на руках находится
огромная сумма денег, что потом быстро
подтвердилось’’. Некая госпожа Громан
(’’интернационалистка’’ — прежде рабо-
тала в петроградской социал-демократи-
ческой организации под кличкой ’’Вол-
на’’), состоявшая членом цюрихской анти-
русской группы содействия ’’Нашему сло-
ву’’, руководимому Л.Д. Троцким, рас-
сказывала всем, что получила от Парвуса
10 тыс. франков; принимали деньги и дру-
гие ’’интернационалисты’’. Как рассказы-
вает Алексинский, потом пошли по Цюри-
ху слухи, что Парвус остановился в Цюри-
хе проездом в Копенгаген, что он наме-
рен там посвятить свое время научной ра-
боте о войне, имея в виду сконцентриро-
вать в своих руках всю выходящую на на-

шей планете социалистическую литерату-
ру о войне. Сообщалось, что для данной
грандиозной затеи Парвус организует
в Цюрихе группу литераторов, которую
он намерен забрать с собой в Копенгаген.
По Цюриху ходили имена лиц, к которым
обращался Парвус, и имена лиц, уже со-
гласившихся ехать с ним. Среди них Гро-
ман, А.Г. Зурабов (организатор группы
содействия ’’Нашему слову’’, бывший де-
путат II Государственной Думы) с женой,
Перазич (’’интернационалист’’ и ’’нашес-
ловец’’), Г.И. Чудновский (сотрудник ле-
нинской прессы и ’’Нашего слова’’)49.
Кстати, Чудновский опубликовал в ’’На-
шем слове’’ две статьи, в которых ’’до-
казывал’’, что России нечего бояться не-
мецкого владычества, ибо, завоевав Рос-
сию, немецкий капитал сам позаботится
о ее экономическом благополучии50. Все
социалисты, сотрудничавшие с герман-
ским агентом Парвусом, прекрасно пони-
мали, откуда у него большие деньги для
содержания группы литераторов. Тот же
Чудновский цинично признавался одному
из своих товарищей: ’’Да, нехорошо, что
я еду с Парвусом. И если бы я был с име-
нем, например, если бы я был Мартовым,
я бы не поехал. Но я обыкновенный, прос-
той человек, и еду’’51.

Парвус подбирал сотрудников среди се-
бе подобных врагов России, способных на
любое преступление против законной Рос-
сийской власти. Например, Громан еще до
приезда Парвуса в Цюрих была связана
с одним грязным предприятием герман-
ских спецслужб, организованным на не-
мецкие деньги для устройства ’’револю-
ции’’ в Эстонском крае52.

В период войны с немцами российские
граждане, сотрудники Парвуса — Зура-
бов, Перазич, Громан — свободно пере-
двигались по Германии53.

5-8 сентября 1915 года в Циммервальде
(близ Берна) собралась ’’интернациональ-
ная социалистическая конференция’’, на
которой присутствовали в большинстве
своем никем не уполномоченные предста-
вители разных социалистических партий из
Голландии, Швейцарии, Швеции, Норвегии
и России, занимавшие прогерманскую
ориентацию. Достаточно сказать, что Рос-
сию на ней ’’представляли’’ Ленин, Троц-
кий, Мартов, Чернов, Аксельрод, Бобров;
Польшу — немецкий шпион Ганецкий, Ру-
мынию — австрийский шпион X. Раков-
ский. Все эти ’’представители’’ объявили
себя выразителями воли трудящихся всего
мира и призвали их бороться любой ценой
против войны. Однако ’’бороться за мир’’
они стали только в странах антигерманской
ориентации, а по-настоящему — лишь
в России. С декабря 1915 года выходит
антирусский журнал ’’Летопись’’ под ре-
дакцией М. Горького, пронизанный духом
измены Родине.

Чтобы вызвать беспорядки в России,
особенно в приближенных к фронту мало-
российских губерниях, австрийские и не-
мецкие власти через свою агентуру со-
здают и поддерживают разные ’’социали-
стические’’ и ’’революционные’’ органи-
зации. Одной из первых таких организаций
становится ’’Союз освобождения Украи-
ны’’, который в самом деле боролся, ко-
нечно, не за ’’освобождение’’ Малорос-
сии, а за присоединение ее к Австрии.

Видная роль в антирусской работе Авст-
ро-Венгрии принадлежала так называемой
униатской церкви, большая часть ’’еписко-
пов’’ которой были платными агентами ав-
стрийских спецслужб и всячески стреми-
лись оторвать земли, населенные мало-
россами, от Матери-России. Униатский
митрополит А. Щептицкий, подобостраст-
ный прислужник папы римского и австро-
венгерских властей, выступает за отрыв
Малороссии от России, за превращение
малороссийских губерний в австро-немец-
кую колонию. В секретной записке от 15
августа 1914 года он предлагал австро-
венгерской монархии ’’решительно отде-
лить от России’’ малороссийские губер-
нии, назначить гетмана из числа австрий-
ских офицеров, ввести австрийское зако-
нодательство, ’’отделить украинскую цер-
ковь по возможности основательно от
российской’’54.

Как только началась первая мировая
война, антирусские деятели в Галиции со-
здали ’’Большой Украинский Совет’’, сос-
тавленный из представителей разных авст-
ро-германских партий антирусской направ-
ленности. Совет этот основал отделение
’’Союз освобождения Украины’’ под ру-
ководством австрийского агента Скоро-
пись-Иолтуховского55, который начал
свою деятельность во Львове, но после
занятия его русскими войсками перенес ее
в Вену. Союз финансировался австрийски-
ми властями и не имел никакой самосто-
ятельности, выполняя антирусские поруче-
ния австро-германских властей. Он выпус-
кал прокламации на разных языках и укра-



СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА —7— Русский Вестник № 16-17, 2014 г.

инскую газету на немецком языке. Фак-
тически Союз этот состоял из нескольких
эмигрантов, уроженцев Малороссии.
Один из них —Микола Троцкий, агент вен-
ской политической полиции. Среди его со-
ратников было несколько лиц, исключен-
ных из украинской рабочей социал-демо-
кратической партии. Главная деятельность
’’Союза освобождения Украины’’ проте-
кала в Швейцарии.

Антирусская деятельность украинцев-
самостийников опиралась на студенческие
’’громады’’ и украинские клубы Киева,
Одессы, Харькова и Петрограда и осу-
ществлялась через агентов и доверенных
лиц униатского митрополита Щептицкого
и профессора Львовского университета
М. С. Грушевского56, также получавших
деньги от германской и австрийской раз-
ведок.

Среди российских военнопленных не-
мецкие и австрийские агенты вели особую
работу по выявлению жителей малорос-
сийских губерней, сосредоточивая их в от-
дельных лагерях, где им создавались луч-
шие условия жизни. Немецкая и австрий-
ская администрация образует организа-
цию, которую называют ’’Сечевою’’. Кто
отказывался в нее вступать, того всячески
притесняли, посылая на тяжелые работы.

В первые месяцы войны германский
шпионаж рядом с линией фронта приоб-
рел угрожающие размеры. Русские раз-
ведслужбы установили, что немцы рекру-
тируют своих шпионов прежде всего сре-
ди местечкового еврейства Галиции
и в прилегающих к фронту русских облас-
тях. В этих условиях вместо активной борь-
бы против действительных шпионов воен-
ные русские власти осуществляют совер-
шенно не оправданную меру по выселе-
нию всего еврейского населения из при-
фронтовой полосы. Эвакуация производи-
лась под угрозой смертной казни в 24
часа, но самое ошибочное — во внутрен-
ние губернии России. Около полумиллиона
эвакуированных евреев, заполнивших со-
бой многие большие русские города, ста-
ли там источником кадров для подрывной
антирусской работы.

Используя антирусские настроения ев-
реев, германские спецслужбы выпускают
листовки, призывая их к восстанию против
законной Русской власти. ’’Евреи России,
вставайте, к оружию! — говорилось в од-
ной из них — Помогайте прогнать моска-
лей из Польши, Литвы, Белоруссии, Волы-
ни, Подолии! Свобода грядет из Европы’’.

5
Царь принимает на себя верховное

командование. — Русские победы в 1916
году. — Решающая роль России в пора-
жении Германского блока. — Агрессор
просит мира.

Регулярные поездки Государя в действу-
ющую армию сильнее убеждают его
в том, что с руководством войсками дело
обстоит неблагополучно. Предоставив ве-
ликому князю Николаю Николаевичу вер-
ховное командование, он не считал воз-
можным связывать ему руки в выработке
стратегии. Однако летом 1915 года поло-
жение на фронте приобретает угрожаю-
щий характер. Ошибочная стратегия вой-
ны, заставлявшая русские войска погибать
из-за эгоистической позиции союзников,
становится губительной для России. Сам
Николай Николаевич не был склонен при-
знать свои ошибки, а стремился перело-
жить вину за них на других, в частности на
военного министра Сухомлинова и даже
на самого Царя. Более того, в первой
половине 1915 года Ставка Верховного
главнокомандующего становится центром
интриг против Царя. Верховный главноко-
мандующий Николай Николаевич, по-види-
мому, не оставивший еще мысли о Гали-
цийском или Польском престоле, через
голову Царя вызывает министров, требуя
их отчета, пытается диктовать Царю новые
назначения высших должностных лиц. От-
кровенно враждебную позицию великий
князь занимает в отношении Г. Распутина,
причем в борьбе с ним применяются са-
мые грязные и подлые методы (клевета,
провокация, шантаж).

Чтобы спасти положение, Царь решает-
ся взять всю ответственность на себя и 23
августа 1915 года принимает верховное
командование, а великий князь Николай
Николаевич отправляется наместником на
Кавказ. С ним уезжает начальник штаба
Янушкевич.

Первый приказ Государя по Армии
и Флоту был таков:

’’Сего числа, Я принял на Себя пред-
водительствование всеми сухопутными
и морскими вооруженными силами, нахо-
дящимися на театре военных действий.

С твердой верою в Милость Божию
и с непоколебимою уверенностью в ко-
нечной победе будем исполнять Наш свя-
той долг защиты Родины до конца и не
посрамим земли Русской.

Николай ’’57.

Принимая на себя верховное командо-
вание, Царь не сомневался в конечной по-
беде. Попытки отговорить его от принятия
этого решения со стороны большинства
министров наталкивались на его твердую
уверенность. Он понимал, что успех по-
кроет все трудности и посрамит всех вра-
гов, а Россия станет всесильной58.
Новая Ставка размещается в Могилеве.

Отсюда ведется управление страной, сю-
да приезжают министры на доклады,
здесь собирается Совет Министров.
Перед отъездом в Ставку 22 августа

Царь открывает Особые совещания — но-
вые совещательные органы, состоявшие
из выборных от обеих палат и от общест-
венных организаций, под председательст-
вом министров, ответственных за тот или
иной участок государственной работы.
Цель Особых совещаний — обсуждать во-

просы, связанные с ведением войны. Этим
шагом Царь стремился привлечь к делу
защиты Отечества самые широкие круги
общественности, надеялся, что они про-
явят такой же патриотизм, как и он сам.
Однако, как показали дальнейшие собы-
тия, дружной работы в этих совещаниях не
получилось из-за откровенно враждебной
позиции многих общественных деятелей,
пытавшихся их использовать для подрыва
царской власти59.
К моменту принятия командования Ца-

рем старое кадровое офицерство, воспи-
танное в традициях патриотизма и жерт-
венного служения Родине, ’’вследствие
значительной убыли в боях стало лишь не-
большим процентом по сравнению с но-
вым офицерством, призванным под зна-
мена во время войны и прошедшим иную
школу в смысле критического отношения
к традиционным представлениям о госу-
дарственном устройстве и порядке’’. Ко-
мандный состав этого нового офицерства
был пронизан штатским духом в самом
худшем смысле слова: отражал в большей
степени интересы интеллигенции, лишен-
ной национального сознания, считавшей
армию неким чуждым механизмом подав-
ления народной воли, орудием деспотии.
Первые месяцы Государю пришлось ра-

ботать с военным министром Поливано-
вым, назначенным на этот пост по реко-
мендации великого князя Николая Никола-
евича. Министр этот был масон, входил
в Военную ложу и состоял в близких от-
ношениях с А.И. Гучковым60. Свои истин-
ные убеждения Поливанов скрывал под
маской преданности Царю, вместе с тем
принимая участие во всех интригах и заго-
ворах против него. Но, может быть, са-
мой главной ошибкой Государя стало на-
значение начальником штаба Ставки гене-
рала М.В. Алексеева, входившего, как
и Поливанов, в масонскую Военную ложу.
С приходом Государя в Ставку Восточ-

ный фронт был разделен на три фронта:
Северный прикрывал Петроград, Запад-
ный — Москву, Юго-Западный — Киев.
Кроме того, существовал еще Кавказский
фронт. После изучения военного положе-
ния, учитывая возможности снабжения,
новое руководство Ставки принимает ре-
шение о подготовке решительного наступ-
ления только в марте 1917 года, направив
все силы удара против австро-венгерской
армии. Такое решение позволяло русским
войскам перевести дух после изматываю-
щих боев 1915 года, произвести все необ-
ходимые приготовления, накопить запасы
вооружения и боеприпасов.
Однако деятельность союзников застав-

ляет снова изменить русские планы. Еще
осенью 1915 года в Россию приезжает
известный французский политик Поль Дю-

мер, а за ним в январе еще два представи-
теля французского правительства, А. То-
ма и Р. Вивиани, — все трое масоны, кото-
рые и по официальным, и по масонским
каналам начинают воздействовать на рус-
ское командование, убеждая его продол-
жить борьбу, как тогда говорили, ’’до
последней капли крови русского солда-
та’’. Дюмер добивается от русского пра-
вительства согласия на отправку во Фран-
цию русских солдат в обмен на вооруже-
ние, рассчитывая получить 300 тыс. чело-
век. Государь был решительным противни-
ком такого обмена. Тем не менее масон-
ское окружение убеждает его, и он дает
согласие на формирование одной бригады
в 10 тыс. человек, а позднее и еще трех
небольших бригад, воевавших на Салоник-
ском и Западном фронтах, ставших при-
мером истинной солдатской доблести для
французской армии.

Кроме того, союзники буквально выпра-
шивали у России поставки продовольствия
в больших масштабах. В 1916 году, от-
рывая от себя, Россия предоставила Фран-
ции и Англии партию пшеницы в 15 млн.
пудов. Более того, пшеница передана по
себестоимости в убыток себе. Тем не ме-
нее Франция направила в Россию двух вы-
сокопоставленных масонов — Р. Вивиани
и А. Тома, которые добились значитель-
ной скидки, за что руководитель Мини-
стерства земледелия Г.В. Глинка получил
от французского правительства орден По-
четного легиона61.

Угроза разгрома у Вердена француз-
ской армии, не сумевшей, несмотря на
полуторагодовую передышку, удержать
фронт, ставит в тяжелое положение и Рус-
скую Армию. Почти без подготовки, в не-
благоприятных погодных условиях марта
русскими войсками проводится операция
по спасению союзников. Наступление осу-
ществлялось левым флангом Северного
фронта и правым Западного, силами 5-й,
1-й и 2-й армий в направлении на Ковно.
Напряженные бои развернулись в районе
Двинска. Однако вскоре эта операция,
стоившая Русской Армии 78 тыс. человек,
была отменена. Тем не менее положение
французов улучшилось, так как герман-
ское командование было вынуждено со-
брать к месту русского прорыва около
шести корпусов.

Следующее наступление Русской Армии
предпринимается также по просьбе союз-
ников. В начале мая австрийцы разгромили
итальянскую армию в Трентино. Союзники
требуют от русской Ставки спасти поло-
жение: с личным посланием к Царю об-
ращается итальянский король. 22 мая рус-
ские войска Юго-Западного фронта под
командованием генерала Брусилова опро-
кинули сопротивление противника в районе
Луцка, продвинувшись вперед на 80-120
км. Для преодоления хорошо укреплен-
ных позиций противника Брусилов исполь-
зовал новаторские методы боя. Австрий-
ская армия потерпела сокрушительное по-
ражение. Потери противника составили
свыше миллиона убитыми и ранеными
и 400 тыс. пленными (потери Русской Ар-
мии были в три раза меньше). Русское
наступление оттянуло 11 германских диви-
зий из Франции и 6 австро-венгерских ди-
визий из Италии. Под влиянием успеха рус-
ской армии на стороне Антанты в войну
вступила и Румыния. Ее войска были очень
слабы. Поэтому возникший скоро Румын-
ский фронт удерживался силами русской
армии, оттянув на себя около 50 дивизий
противника62.

На Кавказском фронте Русская Армия
достигла тоже больших успехов. В фев-
рале — июле 1916 года она овладела Эр-
зерумом, Трапезундом, Эрзинджаном
и углубилась на территорию Турции на
250-300 км. В Персии казачий корпус Ба-
ратова занял район Керманшаха и двинул-
ся в Мосульском направлении навстречу
английским войскам в Ираке. Однако анг-
личане, опасаясь усиления позиций России
в этом регионе, отказались от совместных
действий с русскими, и успех Баратова не
был закреплен.

Русская Армия сыграла решающую
роль в борьбе против германского блока.
Практически каждое наступление немцев
на Западном фронте завершалось пора-
жением франко-английских войск, пока-
завших низкую боеспособность, и только
вмешательство России каждый раз спаса-

ло союзников от окончательного разгро-
ма. Общая протяженность русских фрон-
тов от Балтийского до Черного морей
и дальше (включая Кавказский фронт) дос-
тигала свыше 2000 км. В боях с агрес-
сором русская армия вывела из строя уби-
тыми, ранеными и пленными около 2 млн.
германцев, около 3 млн. австро-венгров
и несколько сот тысяч турок. Эти огром-
ные потери подорвали силы врага, сделав
его почти неспособным к дальнейшей ак-
тивной борьбе.

В упорных боях Русская Армия освобо-
дила от австрийской оккупации огромные
территории исторически русских земель
на Волыни, в Галиции и Буковине (30 тыс.
кв. верст). На Кавказе глубоко проникла
в пределы Турции на Анатолийское плос-
когорье.

За годы войны боевая мощь Русской
Армии резко возросла прежде всего за
счет увеличения военного производства.
Производство ружей увеличилось в 2 ра-
за, пулеметов — в 6 раз, легких орудий —
в 9 раз, тяжелых орудий — в 4 раза,
орудийных снарядов — в 16 раз. Постро-
ено множество специальных железных до-
рог для переброски войск, сооружена
Мурманская железная дорога длиной бо-
лее тысячи километров.

Опубликованные недавно документы
Департамента иностранных дел Германии
свидетельствуют, что стремление заклю-
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лания о прекращении войны. Эйленбург
представлял свое письмо как частную ини-
циативу и предлагал до официальных пе-
реговоров выяснить условия, на которых
мог бы быть заключен мир.
Фредерике отнес письмо Царю, а тот

передал его через генерала Мосолова ми-
нистру иностранных дел Сазонову. Как по-
лагал последний, письмо это, несомненно,
инспирировано Вильгельмом. Каждому
знающему Двор Вильгельма ясно, что ни-
кто из его приближенных не решился бы
на такой шаг без его ведома. Письмо явно
говорило, что Германия заинтересована
в скорейшем мире. Министр иностранных
дел приготовил ответ от Фредерикса Эй-
ленбургу в том смысле, что переговоры
о мире допустимы только сообща между
всеми союзниками. Поэтому если желания
Германии искренни, то ей следует обра-
титься с теми же предложениями и к со-
юзникам. Государь, прочтя проект ответа
Эйленбургу, сказал, что лучше и этого не
писать: ’’А то они прицепятся и еще будут
писать’’, — и письмо было оставлено без
ответа64.
Впрочем, немцы предпринимали попыт-

ки заключить мир с Россией и еще раз,
через М.А. Васильчикову, которую война
застала в Австрии, где она оказалась на
положении интернированной. Ее выпусти-
ли, предложив посредничество в деле за-
ключения мира. По приглашению из Бер-
лина Васильчикова ездила туда, виделась
там с Яговым и приехала в Петроград
с запиской для передачи Царю. Записка
эта — анонимка, написанная рукой Василь-
чиковой под диктовку, — содержала изло-
жение взгляда германского правительства
о необходимости для России вернуться
к старым традициям дружбы с Германией,
указывала, что англичане, навязавшие Рос-
сии эту войну, предадут нас, и заканчива-
лась угрозой, что если мы не пойдем на-
встречу дружеским советам, то узнаем
всю тяжесть немецкой руки65.
Известен также случай поиска немцами

путей заключения мира через зарубеж-
ную делегацию Государственной Думы,
возглавляемую будущим министром внут-
ренних дел Протопоповым. Произошло
это в Стокгольме на конспиративной
встрече, где по совпадению (или нет?) жил
известный московский интриган, кадет
князь Д.О. Бебутов66. Непосредственны-
ми участниками встречи, кроме Протопо-
пова и графа Олсуфьева, были Ф. Вар-
бург, О. Ашберг, Поллак (Поляк), Гуревич
(общество ’’Мазут’’ в Польше).
Главную роль во встрече играл Фриц М.

Варбург, 37 лет, ’’консультант по продо-
вольственным делам’’ при германском
консульстве в Стокгольме. Варбург был
самым молодым из династии мировых
банкиров (банк основан в Германии в 1798
году), известных всему миру по их круп-
ным финансовым операциям. Его старшие
братья, Феликс и Поль, переехали в 1890
году в Америку, где заняли крупное поло-
жение в банковском доме ’’Кюнь и Лоб’’

(Феликс был женат на дочери Лоба,
а Поль — на дочери Якова Шиффа, главы
’’Кюнь и Лоб’’; был вице-президентом Ва-
шингтонского Федерального Резервного
Управления во время воины)67.
Другим важным лицом на этой встрече

был ’’крупный (шведский) банкир еврей О.
Ашберг’’68.
В феврале 1916 года японский посол

в Петрограде имел свидание с германским
посланником в Швеции Люциусом, кото-
рый просил ’’о содействии правительства
Японии к заключению мира’’. Эта ’’запис-

ка’’ немедленно была передана Сазонову
японским послом69.
В конце ноября 1916 года германское

правительство выпустило ноту, в которой,
по сути дела, выступало с предложением
мира. В декабрьском приказе по армии
русский Царь отклонил это предложение,
заявив, что время для заключения мира
еще не наступило, так как ’’достижение
Россией созданных войной задач, облада-
ние Царьградом и проливами, равно как
и создание свободной Польши из всех трех
ее ныне разрозненных областей, еще не
обеспечены’’70. Россия, ввергнутая в вой-
ну агрессивными устремлениями Герма-
нии и Австро-Венгрии, понесла огромные
жертвы в навязанных ей сражениях, полу-
чила священное право освободить истори-
ческие русские земли и водрузить право-
славный крест на Святой Софии в Царьг-
раде71. К началу 1917 года русская армия
представляла грозную силу, хорошо обес-
печенную оружием и боеприпасами. Она
была готова к решительному весеннему
наступлению на врага. Боевой дух армии
был достаточно высок. В ноябре 1916 года
Царь посетил Народный дом в Петрогра-
де, где собрались 20 тыс. Георгиевских
кавалеров. Встреча была очень теплой.
Царь раздавал подарки, глаза тысячи рус-
ских героев смотрели на него с предан-
ностью, восхищением и обожанием.
В 1916 году, когда победоносный исход

войны для России, казалось, был предре-
шен, в Святейшем Синоде обсуждался во-
прос о том, кому будет принадлежать
Константинополь, и, если он войдет в сос-
тав Российской Империи, то что делать со
Вселенским Патриархом, которого муд-
рено было бы подчинить Святейшему Си-
ноду, а вместе с тем ’’нескладно и сде-

лать верховным главой Русской Церкви’’.
Высказывалось мнение, что следует оста-
вить ему титул экзарха Константинополь-
ского с подчинением Святейшему Синоду,
как это произошло с грузинским католико-
сом в свое время.
Со своим проектом решения этого воп-

роса выступил архиепископ Антоний (Хра-
повицкий). Он считал, что задачей России
в этом регионе является не только осво-
бождение Константинополя, но и Гроба
Господня, Голгофы, Вифлеема, Дамаска,
Бейрута и вообще всех православных

епархий. Архиепископ Антоний считал, что
России следует восстановить Византий-
скую Империю, объединив Грецию с Кон-
стантинополем (Царьградом) под мирской
властью Самодержца-грека и под духов-
ной властью Вселенского греческого Пат-
риарха. Россия должна была овладеть ши-
рокой лентой земли от Южного Кавказа
до Дамаска и Яффы, а также Сирией и Па-
лестиной, открыв для себя берег Среди-
земного моря и соединив его с Кавказом
железными дорогами. Архиепископ Анто-
ний предлагал организовать переселение
русских крестьян и ремесленников в Си-
рию и Палестину, ’’очищая для них и пус-
тыни и магометанские поселения, кото-
рые, впрочем, и сами начнут быстро пус-
теть под русским владением’’.
’’Если это будет сделано, — считал

он, — то не пройдет и десяти лет, как вся
Палестина и Сирия обратятся во Владимир-
скую или Харьковскую губернию. Народ
наш так и ринется поселяться в страну, где
жил наш Спаситель, Его пречистая Ма-
терь, Апостолы, пророки и мученики. Там
будет уже место для чисто русской куль-
туры, для русской речи, для русской тор-
говли и промышленности, в частности, две
последние отрасли обильною лавою
польются по Волге и Каспию через Кавказ
к Средиземному морю и обратно. Пус-
тынная местность вновь процветет, как
земля, текущая ’’медом и млеком’’,
а всякий русский христианин сочтет долгом
раз в своей жизни отправиться на поклоне-
ние Живоносному Гробу; даже наши баре
и барыни забудут о Карлсбадах и Парижах
и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Наза-
рет. Вот тогда со всею силою проснется
русское самосознание; наука и поэзия
возвестят миру о чувствах и молитвах рус-

ской души и исполнятся чаяния последних
Рюриковичей и первых Романовых о том,
что Московскому Царству суждено быть
Третьим Римом, а четвертому Риму не
бывать’’72.
В конце 1916 года Россия была настоль-

ко близка к победе, что видные деятели
Запада уже не сомневались в этом. У.
Черчилль впоследствии в воспоминаниях
писал, что в России было готово к послед-
нему решающему наступлению, которое
планировалось весной 1917. Победа Рос-
сии, по мнении. Черчилля, была обеспече-
на. Однако восстание сил мирового зла
и пятой колонны национал-предателей вну-
три России, выступавших против переуст-
ройства мира на православных началах,
изменило положительный ход истории.
События революции 1917 года справед-

ливо рассматривались многими современ-
никами как заговор. Сегодня докумен-
тально подтверждается секретными при-
знаниями масонов (в частности Л.Д. Кан-
даурова), что практически все члены буду-
щего Временного правительства и основ-
ные должности в российской администра-
ции были определены на заседаниях ма-
сонских лож и Верховного совета Велико-
го Востока народов России еще в 1915-
1916 годах73.
’’Этот заговор, — писал о событиях ре-

волюции в России У. Черчилль, — опроки-
нуть цивилизацию и реконструировать об-
щество на основе задержанного развития,
злорадной зависти и невозможного равен-
ства — постепенно вырастает... Нет необ-
ходимости преувеличивать участие в со-
здании большевизма и русской революции
этими интернациональными и по большей
части атеистичными евреями... Большинст-
во большевистских лидеров — евреи.
Больше того, главное вдохновение и дви-
жущая сила исходит от еврейских лиде-
ров’’74.
Тот же Черчилль, выступая в палате об-

щин 5 ноября 1919 года, начал свою речь
с цитирования книги немецкого генерала
Людендорфа о войне: ’’Посылая Ленина
в Россию, наше (германское. — О.П.)
правительство взяло на себя большую от-
ветственность, однако с военной точки
зрения это путешествие оправданно. Рос-
сия должна была пасть. Но наше прави-
тельство должно было зорко следить, что-
бы и нам не быть вовлеченным в ее паде-
ние’’.
Черчилль затем продолжал: ’’Ленин

был послан немцами в Россию точно так
же, как если бы послали склянку с куль-
турой тифа или холеры для того, чтобы
она была влита в воду, питающую боль-
шой город, и это подействовало с удиви-
тельной быстротой. Не успел Ленин при-
ехать, как он мановением пальца вызвал
сообщников из тайных убежищ Нью-Йор-
ка, Глазго, Берна и других стран.
Он собрал их вокруг себя в одну когор-

ту, наиболее грозную в мире, в которой
сам стал первосвященником и главой.
Вместе с этими людьми он начал действо-
вать, с дьявольской ловкостью разрушая
все устои, на которых зиждилось русское
государство. Россия пала. Россия должна
была пасть’’75.
Но уже через двадцать лет Россия вос-

кресла, как птица Феникс, и своей внут-
ренней мощью подавила новое восстание
сил мирового зла в лице германского фа-
шизма, и к настоящему времени является
одним из главных удерживающих факто-
ров для всех современных мировых агрес-
соров и, прежде всего, США и их сател-
литов из НАТО.
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ДРАМАТУРГИЯ ИСТОРИИ:
Восточный вопрос и Великая война 1914-2014 гг.

Мировая история это история Восточно-
го вопроса, отношений Востока и Запада.
Великая европейская или Первая мировая
война 1914-1918 гг. рассматривается как
часть ее общего течения, как один из пе-
риодов, односторонняя попытка произ-
вольного решения этого вопроса воору-
женными силами германского мира.
С Первой мировой начинается период

Великой войны — через Вторую мировую
и Третью, холодную, до самой новой, не-
объявленной Четвертой мировой войны,
которую Запад во главе с США начал
после распада Советского Союза ради
окончательного подчинения Евразии и со-
здания своей неформальной планетарной
империи Pax Americana.
События, произошедшие в конце про-

шлого и в начале этого, XXI века показыва-
ют, что после распада двухполюсного ми-
ра Восточный вопрос снова открыт и в его
центре сегодня наша византийско-славян-
ская цивилизация, в основном сербский
и русский народы и их государства как ее
носители, центральные страны Балканы
и Евразии. На сербов, соответственно на
Югославию напали на первых, а главной
целью настоящего крестового похода оке-
анского мира во главе с Западом на кон-
тинентальный мир, на Восток, является
Россия — столп и защитник древней пра-
вославной идеи соборности: собирания,
объединения людей и народов в любви
и свободе — единственной истинной аль-
тернативе западной, римской идее автори-
тарного, расистского управления миром.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Столкновение Запада, прежде всего Ав-

стрии с Россией за турецкое, соответ-
ственно византийское наследие велось
с переменным успехом с середины XVIII
века в течение более чем двух столетий
и завершилось распадом в Первой миро-
вой войне трех империй — Османской,
Австро-Венгерской и Российской. Вступле-
ние в войну Англии и всей Британской им-
перии, что предопределило и положение
Америки, придало войне характер миро-
вой. Проникновение немцев и католичес-
кого Рима на Восток завершилось создани-
ем славянских стран (Польша, Чехослова-
кия, Югославия), но проливы и Констан-
тинополь остались турецкими. Попытка ус-
тановления немецкого влияния на Европу
и мир, с сосредоточением внимания на
православном и славянском Востоке, не
удалась. Восточный славянский вопрос —
турецкий: вопрос защиты славян не только
от турок, но и от немцев — врагов-союз-
ников. Новая советская власть с 1917 г. до
1923 г., во время греко-турецкой войны
и Лозаннской конференции, способствова-
ла тому, что Турция сохранила Констан-
тинополь и проливы. Восточный вопрос не
решен полностью. Основная вековая цель
России в решении этого вопроса — осво-
бождение Константинополя и проливов от
турецкого господства, не была достигну-
та. Западу попытка тоже не удалась.
С Первой мировой войной не завершен

обширный период времени, но начался но-
вый как завещание старого мира новому.
Хотя новое время непредсказуемо, все
же прошлое это ключ к его пониманию.
Первая мировая война определила всю ис-
торию XX века. Война началась со стрем-
ления Германии воспользоваться пораже-
нием России в войне с Японией в 1904 г.
и на Балканах и нанести ей новый удар.
Германия стремилась отторгнуть от Рос-
сии Польшу и Украину и вернуть ее в гра-
ницы допетровского времени.
Югославская идея развивалась в XIX —

начале XX века от требований культурного
возрождения и автономии в составе Авст-
рии и перестройки Австро-Венгрии на но-
вых началах до создания югославской фе-
дерации, балканской конфедерации и пан-
славянских программ. Религиозные разли-
чия разделяли народы еще до их наци-
онального созревания. Известный серб-
ский политик, премьер-министр правитель-
ства Никола Пашич видел в опоре на Рос-
сию возможность освобождения сербских
и других югославянских стран от Турции
и Австро-Венгрии. Ёоан Цвиич во Франции
завершил и в марте 1918 опубликовал свой
капитальный труд Балканский полуостров.
Пашич предполагал, что будущая держава
будет большая, сильная и независимая.
Противников создания югославского го-

сударства было слишком много.

Немецкий империализм, Германия и Ав-
стро-Венгрия через Балканы, центр кото-
рых населен сербами, пытались прорвать-
ся на Восток, в Турцию и дальше к Баг-
даду. Сербские победы во время Балкан-
ских войн 1912-1913 гг., укрепление и воз-
можность дальнейшего расширения серб-
ского государства на сербских землях
в Австро-Венгрии и ее преобразование
в сильную опору балканской политики Рос-
сии возбудили общественность не только
на юго-востоке Европы. Военное пораже-
ние Сербии нужно было Австро-Венгрии
для ее включения в состав реорганизован-
ной двойной монархии и югославских зе-
мель, включая Сербию. Убийство эрцгер-
цога Франца Фердинанда в Сараево, на
Видовдан, 28 июня 1914 года было исполь-
зовано как повод для войны.
Италия, которая стремилась получить

восточное побережье Адриатического
моря и распространить свое влияние
в глубь Балкан, в направлении Дунайского
региона, была непримиримым противни-
ком создания югославского государства.
Великобритания была противником преоб-
ладающего сербского влияния в югослав-
ском государстве. Историк Р.В. Сетон-Уо-
тсон еще в 1914 году поддержал в британ-
ском правительстве создание федерации,
дабы в ней католики смогли взять на себя
руководство вместо православных сер-
бов.
Идея объединения и создания общего

государства возникла в результате осоз-
нания ’’исторической связи югославских
народов и их этнической близости’’. Кро-
ме существования Сербии и Черногории
в качестве независимых государств, к объ-
единению южных славян побуждали и уг-
розы со стороны немецкого и итальянско-
го империализма.

Немцы ставят вопрос о ликвидации Сер-
бии. Для этого они попытались привлечь
к решению своих планов болгар, пообе-
щав им восточную Сербию и Вардарскую
Македонию.
Бои начались 12 августа 1914 года.

Сербская армия в количестве примерно
450 тысяч человек, еще не оправившись
после Балканских войн 1912-1913 гг.,
одержала великие победы над Австро-Ве-
нгрией в Церской и Колубарской битвах.
В это же время черногорские войска вели
тяжелые бои в восточной Боснии и в Гер-
цеговине. После Колубарской битвы от
эпидемии сыпного тифа умерли полмилли-
она человек, среди них сто тысяч солдат.
После великих военных побед Националь-
ное собрание в Нише 7 декабря 1914 года
приняло заявление правительства о том,
что Сербия борется за объединение всех
южных славян: сербов, хорватов и словен-
цев. Так окончательно установлена воен-
ная цель Сербии, которая сообщена чле-
нам Антанты.
По секретному Лондонскому договору

с Антантой от апреля 1915 года Италия
должна была получить восточное словен-
ское побережье Адриатического моря.
Югославский комитет отклонил Лондон-
ский договор, а югославов, во главе со
Сербией и Черногорией, охарактеризовал
как ’’один народ, единый, тождественный
по языку’’, своей истории и сознанию, хо-
тя и с различным государственно-право-
вым и культурным наследием.
Более сильные немецкая, австро-вен-

герская и болгарская армии напали 6 ок-
тября 1915 года на Сербию. Сербские
войска, сопротивляясь, отступали на юг.
Больше немецкие попытки окружить
и уничтожить их не удавались. Болгары
отрезали сербской армии пути отступле-
ния к Салоникам. Она была вынуждена

в очень сложных условиях (голод, холод,
болезни) через Албанию и Черногорию
отступить на Адриатическое побережье.
Черногорская армия прикрывала ее от-
ступление, в котором пострадало сто ты-
сяч солдат и беженцев. Фридрих Науман,
озвучивая свою идеологию Центральной
Европы под руководством Германии, пос-
ле сербского поражения осенью 1915 го-
да выступал за разделение Сербии и от-
крытие возможности для мусульманского
Востока вытеснения России с Балкан и про-
ливов. Вот оно ’’ядро всех сербских голов-
ных болей со Средней Европой в этом
веке’’.
В январе 1916 г. Австро-Венгерская 3-я

армия начала наступление на Черногорию,
чьи войска после ожесточенной борьбы
были разбиты и сдались. Страна была ок-
купирована, а король Николай I Петрович
и часть правительства сбежали в Италию.
Корабли союзников в начале 1916 г. пере-
бросили сербскую армию на остров Кор-
фу, а после ее реорганизации в три ар-
мии — на фронт Салоники, где собралось
около 160 тысяч сербских солдат. Из юго-
славов, которые были мобилизованы в ав-
стро-венгерскую армию и попали в рус-
ский плен, в сентябре 1916 г. формирует-
ся сербский добровольческий корпус
в Одессе. Оттуда после февральской ре-
волюции 1917 г. 12.000 солдат были пере-
брошены на фронт в Салоники.
Сербское правительство и югославский

комитет в Лондоне выпустили 20 июля
1917 г. Корфскую декларацию об осво-
бождении и объединении всех сербов,
хорватов и словенцев в общее государст-
во, которое должно было стать консти-
туционной, демократической, парламент-
ской монархией ’’трехименного народа’’
с сербской династией Карагеоргевича. Ни-
кола Пашич был против федерации, учиты-
вая, что она была бы слабой державой,
и хорват Анте Трумбич, президент Юго-
славского комитета, также был против
нее, опасаясь, что ’’Великая Сербия’’,
сербская федеральная единица будет до-
минировать над всеми остальными.
Черногорский комитет считал, что

’’Черногория закончила свою роль как не-
зависимое государство’’ и потребовал ее
объединения с Сербией как одной из ис-
торических сербских земель. В решении
Национального собрания от 26 ноября
в Подгорице первый пункт гласит, что
’’сербский народ в Черногории одной кро-
ви, одного языка и одного желания, одной
религии и обычаев с народом, который
живет в Сербии и других сербских рай-
онах’’, у них общая история, идеалы
и ’’все, что делает народ народом’’.
После долгого затишья сербское войско

в середине сентября 1918 г. в трехдневных
боях прорвало фронт в Салониках, при
участи 619.000 солдат Антанты и 600.000
солдат Центральных сил, и 30 сентября
вынудило болгарское войско сдаться.
В конце октября армия освободила Сер-
бию и начала освобождение южнославян-
ских земель, которые находились под
властью Австро-Венгрии.
После принятия решения народных из-

бранников в южнославянских странах (Бос-
нии, Хорватии, Черногории, Воеводины)
регент Александр Карагеоргиевич в Белг-
раде 1 декабря 1918 г. провозгласил их
объединение в одно государство — Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев.
Южнославянские народы впервые в своей
истории, со времен поселения на Балканы
в начале VII века, стали единым государст-
вом.
В Первой мировой войне Сербия потеря-

ла 1.250.000 человек (28% населения, 62%
мужчин в возрасте от 18 до 55 лет). Поги-
бло более 400 тысяч солдат.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

И СРЕДНЯЯ ЕВРОПА
Ватикан долго отказывался признать но-

вое государство. По его мнению, созда-
ние югославского государства означало
преобладание православия и расширение
русско-славянского влияния на окраине
Дунайского региона и в Средней Европе.
Для Святейшего престола наиболее важ-
ным было сохранение ’’самого католичес-
кого государства’’ — Австро-Венгрии как
Восточного царства (Oester-reich), удар-
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ного кулака католического проникновения
на Восток. И страны Антанты до середины
1918 г. были за сохранение Австро-Венг-
рии как противовеса России в Дунайском
регионе. Версальский мир представил
США и Японию среди мировых держав,
а Россию исключил из числа таковых.
США стремились через Лигу Наций ус-

тановить коммерческий мировой порядок
либерального капитализма. Во время Пер-
вой мировой войны они стали ведущей ин-
дустриальной страной в мире. Центром
мировой истории с 1919 г. становится Ат-
лантическое побережье США. Значи-
мость этой модели общества начала сни-
жаться после финансового краха в 1929
году. Победа начала самоопределения на-
родов помогла южным славянам стать
признанным европейским народом под
руководством победоносной Сербии.
Американский консерватизм, в отличие от
’’The New Diplomacy‘‘ Вильсона, потребо-
вал опоры на военную мощь и ускоренной
модернизации морских и сухопутных сил.
США вместо подлинно демократического
общества создали своего рода милита-
ристскую державу.
Европа после Первой мировой войны ут-

ратила свою роль в качестве носителя тех-
нологического и культурного прогресса
в мире. Франция стала столпом европей-
ского политического порядка, но ее поли-
тика потерпела крах в 1940 году, когда
католические партии попытались избавить-
ся от ’’демократических достижений 1789
года’’. На развитие в мире в значительной
степени влияет и социалистическое движе-
ние и революция в России 1917 года. Ис-
торическое значение советского социа-
лизма состоит больше в ускоренной инду-
стриализации и технологической модерни-
зации за счет крестьянства, чем в созда-
нии социалистического общества, хотя
и тут достигнуты значительные результа-
ты, особенно в демократической системе
образования.
В условиях существования социализма

капиталистическая система была вынужде-
на воздерживаться от крайнего индивиду-
ализма. С распадом СССР и социалисти-
ческого движения в мире старый расист-
колонизатор снова выходит на первый
план. Идею демократии и прав человека
Запад сегодня толкует произвольно, в за-
висимости от их геополитических интере-
сов. По Теодору Рузвельту, идеологу аме-
риканского империализма, ’’Америка
должна была защищать сообщество де-
мократических народов, куда входят
и немцы, но не славяне’’. Рузвельт об-
винил сербов в разжигании мировой вой-
ны!
Под сербским ХХ веком надо подразу-

мевать ’’период, который начался в 1914
году, а исторически ещё не завершен’’.
Основной движущей силой сербской ис-
тории этого времени является стремление
народа к объединению и включению в со-
временное общество, которoe католичес-
кая Средняя Европа пытается подчинить
своим интересам. Сербы в начале ХХ века
жили в области, исторически разделенной
не менее чем на пять культурных анкла-
вов: среднеевропейский, византийский,
средиземноморский, османский и серб-
ский патриархальный. Последний был са-
мобытной национальной областью, опи-
равшейся на общинный образ жизни.
Религиозное разделение между тремя

религиями: православной, католической
и мусульманской — в ХХ веке обусловило
рождение идеи о том, что нация является
общностью языков, а затем возникла вто-
рая, противоположная идея, что нация это
религиозная общность. Согласно первой
идее хорваты считались частью общей се-
рбскохорватской нации, чье историческое
формирование должно быть завершено.
Сербская победа в Первой мировой войне
позволила, руководствуясь этим предпо-
ложением, создать Югославию, но за это
была заплачена слишком высокая цена.
Сербия потеряла в войне столько населе-
ния, что сербское национальное движение
было вынуждено перейти к сохранению
ранее достигнутого. Среди католиков
и мусульман со временем, под разными
воздействиями, начала насаждаться
мысль, что они — отдельные народы. Если
сербская жертва ’’косовской’’ идентич-
ности (судьбоносная битва на Косовом по-
ле с турками на Видовдан, 28 июня 1389 г.)
была ’’жертвой за вечную, безусловную
ценность’’ — за веру православную, у му-
сульман и католиков, конвертитов, в ре-
зультате отуречивания и перехода в като-
личество создается этика отступников. По-
литическая идеология католической церкви
сыграла решающую роль в переходе от
этнического религиозному типу нацио-
нального движения. Еще с 1815 г. католи-
ческая церковь готовила объединение
южных славян во главе с династией Габс-
бургов. Проект оккупации балканских об-
ластей был создан в 1844 году, а в Боснии

и Герцеговине осуществлен в 1878 году,
после Берлинского конгресса. Этой цели
служила и идея превращения двойной мо-
нархии в трехстороннюю федерацию со
славянской третьей единицей и переходом
в католицизм всего славянского общества.
Власть Габсбургов в Первой мировой вой-
не проводила ’’политику тихого геноцида
над сербским народом в Боснии и Гер-
цеговине’’. С этой целью созданы мусуль-
манские и католические добровольческие
единицы (Schutzcorps), в сети концентра-

ционных лагерей было уничтожено почти
все сербское духовенство и интеллиген-
ция. Резня сербов, геноцид начался в ок-
тябре 1914 г. и до сегодняшнего дня не
завершен. Австро-венгерские войска не
атаковал через реки Савa и Дунай, но
направились через реку Дрина, с целью
заставить сербов восточной Боснии бе-
жать в Сербию. Венский парламент по-
средством Майской декларации 1917 г.
представил возможность создать ’’юго-
славскую федеральную единицу в Царст-
вии под хорватским унитарным лидерст-
вом’’, таким образом словенцы отказа-
лись бы от своего государства и языка
в пользу хорватов как держателей католи-
ческой идеи и политики в этой области.
После объединения в 1918 г. католическая
церковь пытается разрушить государство
с помощью целого ряда различных рели-
гиозных, общественных и политических
организаций. Ее мировое движение ’’Ка-
толическая акция’’ еще с начала века игра-
ет большую политическую роль в ряде
европейских стран; от энциклики Fermo
proposito 1905 г. происходит медленный
переход к созданию и католических поли-
тических партий, церковь приспосаблива-
ется к демократическому обществу, кото-
рым ранее руководила, как стадом. Об-
щей для всех этих католических партий
Средней Европы была ненависть к евреям,
а православных славян они считали своим
главным врагом. Подобно работе Ватика-
на в фашистской Италии, архиепископ А.
Степинац в 1936 году через ’’Католичес-
кую акцию’’ привязывает хорватскую по-
литику к клеронацистскому движению ус-
ташей Анте Павелича с требованием ос-
тановить политику соглашения с сербами,
которую до тех пор проводила самая вли-
ятельная Хорватская крестьянская партия.
Германия стремилась посредством овла-
дения всей Средней Европой установить
свою власть над всей Европой и во всем
мире. Социал-дарвинистская идеология
германского нацизма, расовая борьба
немцев за жизненное пространство на
славянском Востоке имеет свои корни
в древнем католическом наследии.
Расистская идеология Первой мировой

войны оказала решающее влияние на фор-
мирование идеологии и военной политики
германского нацизма и итальянского фа-
шизма. Религиозно разделенная Германия
свою национальную идеологию строила на
арийском расизме. Идея усмирения внут-
ренней социальной борьбы, корпоратив-
ного государства и национального единст-

ва народов, призванных править миром,
основана на идеологии фашизма, как не-
мецкого, так и итальянского. Католическая
церковь видит в фашизме средство унич-
тожения масонского либерализма и соци-
алистического атеизма и, наконец, заво-
евания власти. Она хочет с помощью фа-
шизма сделать мир католическим. Папская
энциклика Quas Primas осуждает общест-
венные разделения и политические партии,
стремясь поставить все общество под ка-
толическое руководство. Фашистский

и католический расизм вза-
имно дополнялись, и в гер-
манском обществе разжи-
гались антисемитизм, анти-
коммунизм и милитаризм.
Для католических идеологов
фашистское ’’этическое го-
сударство’’ есть божий ви-
карий на земле. Антиком-
мунизм совпал с расизмом:
’’Война на Западе для Гер-
мании была традиционной
войной с дипломатическими
средствами и ограниченны-
ми целями, в которой даже
уважались некоторые эле-
менты международных со-
глашений. Война на Востоке,
однако, имела расистский
и антикоммунистический ха-
рактер, в ней Германия не
признавала никаких между-
народных норм’’.
Все католические страны

Восточной Европы, кроме
Чехии, после Первой миро-
вой войны развивались на
основе политической идео-
логии католической церкви.
Во главе с Австрией (христи-
анские социалисты) Польша,
Венгрия, словацкая часть Че-
хословакии, хорватская
часть Югославии и Литва
развивают идеи об автори-
тарном порядке как основе
национального государства.
В Австрии фашизм корпора-
тивного типа превращается
в 1934 г. в диктатуру, Поль-

ша рассматривает возможность выселе-
ния евреев на Мадагаскар. В Словакии
евреи почти полностью уничтожены во
время Второй мировой войны. Так же по-
ступили усташи в так называемом Незави-
симом Государстве Хорватия (NDH), где
почти всех евреев убили в концлагере Ясе-
новац, известном как ’’Аушвиц Балкан’’.
В сербских и других югославских стра-

нах общественные и политические идеи
XIX века благодаря Первой мировой войне
дожили до сих пор. При объединении в об-
щее государство достигнуты взаимные со-
глашения: ’’Хорваты молчаливо отказыва-
лись от Боснии и Герцеговины, а сербы —
от идеи, что католики Далмации и Славо-
нии могут быть частью сербской нации’’.
Новые партии и их идеологии скорее унич-
тожали, чем хранили югославское сооб-
щество. Хорваты были более склонны
к Дунайской конфедерации, чем к госу-

дарственному сообществу с сербами, ко-
торых считали левантинцами. Последую-
щая политика создания хорватского госу-
дарства, в котором живут исключительно
хорваты, имеет свои корни в Первой ми-
ровой войне и основана на идее, что хор-
ваты принадлежат Западу. Свою политику
вытеснения Православия на Восток католи-
ческая церковь практически осуществляла
уже в Первой и тем более во время Вто-
рой мировой войны, опираясь прежде все-
го на Германию.
Религиозный тип нации на югославской

территории победил в национально-осво-
бодительной войне 1941-1945 годов. Сер-
бы были разделены на коммунистов и на-
ционалистов. Победа над фашизмом оп-
лачена столькими жертвами, что под воп-
рос поставлено выживание нации. Оценки
югославских потерь, в основном сербских,
идут начиная от 800.000 до 1.706.000 чело-
век. Работа по определению точного числа
жертв, в основном политических, не за-
вершена, что оставляет возможность для
больших манипуляций.
Предпосылки для распада Югославии

создавались долго и тщательно, еще до
разрыва с Советским Союзом в 1948 г.
Хорваты, при поддержке Запада, настой-
чиво работали над ее разрушением. Окон-
чательной пробой сил стала война 1991-
1999 гг. при щедрой поддержке объеди-
ненной Германии, Ватикана и многих дру-
гих анти-сербских сил. Государство раз-
делено по внутренними границами, кото-
рые с 1948 г. создавали коммунисты,
а с 1941 г. они связаны с британскими
масонскими ложами. Западные страны не
позволили сербам объединиться в одно
сербское государство не только своим
дипломатическим влиянием, но и прямым
решающим военным вмешательством НА-
ТО в войну на стороне наших врагов. ’’Де-
мократическая’’ идеология успешно по-
служила — через клерикальный национа-
лизм привела к краху государства. Юго-
славская идея потерпела крах перед воз-
рождением католической Средней Евро-
пы. Геноцид в Первой и Второй мировой
войнах продолжен изгнанием сотен тысяч
сербов из Хорватии и большей части Бос-
нии и Герцеговины (мусульманско-католи-
ческой Федерации БиГ) и даже из Сер-

бии — из Косова и Мето-
хии. Остальные сербы ока-
зались в положении пресле-
дуемых меньшинств в но-
вых карликовых государст-
вах, обремененных нациз-
мом, католическим клери-
кализмом и исламским ра-
дикализмом, а давление на
Сербию и Сербскую Рес-
публику, которую насиль-
ственно держат в составе
Боснии и Герцеговины, не
заканчивается до сих пор.
Черногория на протяжении
последних более чем двад-
цати лет, к сожалению,
полностью подчинилась
диктату Запада. Такого по-
зорного падения ’’Серб-
ской Спарты’’ никто не
ожидал. Идеологическое
расщепление сербской по-
литики, начавшееся еще
в 1941 г., которое в итоге
превратилось в бессмыс-
ленную борьбу за власть
и влияние, угрожает пол-
ностью разъединить серб-
ский народ. Карикатурный
’’черногорский язык’’
и опереточное государство
являются издевательством
над здравым смыслом. Ес-
ли католики и мусульмане
представляют свое религи-
озное право, ’’не совсем
понятно, кому и чему ну-
жен черногорский фарс?’’

С отделением Черногории Сербия оста-
лась без выхода к морю; это является
огромным преимуществом для наших вра-
гов, но что получила Черногория? Фана-
тизм заходит так далеко, что они не укло-
няются от нападения на Сербскую Право-
славную Церковь — наоборот, безжа-
лостно атакуют и митрополита Амфилохия
Радовича, который до сих пор хранит чер-
ногорское наследие и сохраняет мужест-
во в борьбе с врагами Черногории. Негош
свой ’’Горный венок’’ посвятил отцу Сер-
бии, Джорджу Петровичу Карагеоргию,
вождю Первого сербского восстания 1804
г., который сам был родом из Черного-
рии. Сербские страны в настоящее время
разделены, ослаблены и даже рассорены
между собой и сравнительно легко вписы-
ваются в немецкую Среднюю Европу. Это
путь к национальной катастрофе.
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ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГДЕ МЫ, КУДА ИДЕМ?
Задача объединения сербских земель

в единое государство и обороны нашей
благородной цивилизации, доставшейся
нам в наследство от Византии, перед нами.
Подобная задача стоит и перед Россией:
объединение ’’Русского мира’’, россий-
ских исторических стран в единое россий-
ское государство является условием су-
ществования перед новым неонацистским
нашествием Запада, вместе с частью му-
сульманского мира, на православный Вос-
ток. История этого ’’диалога прошлого
с настоящим’’, судьба Византии должна
быть нам предупреждением и уроком.
Мой дед Илья Куланин в 1914 г. призван

в австро-венгерскую армию, но перебе-
жал в сербскую — прошел албанскую
Голгофу, Салоники, фронт и закончил вой-
ну на границе с Италией. Там и мой отец
Степан войну закончил в 1945 г. в Гер-
цеговинской бригаде Народно-освободи-
тельной армии Югославии. Крах 1990-х тя-
жело ударил по сербам. Они потеснены
со многих своих многовековых мест — от
моря и с крупнейших транспортных на-
правлений. Так и в моей родной Герцего-
вине из долины Неретвы, а остальное
сербское меньшинство в Косове в течение
последних пятнадцати лет живет в гетто.
Сегодня нам готовят новое 25 марта —

вступление в НАТО. Получение Югослави-
ей доступа в фашистский Тройственный
пакт 1941 г. наиболее позорная страница
в истории сербов. Правда, сразу же после
25-го пришло 27 марта, народное восста-
ние. Утром 27 марта Патриарх Гаврило
обратился к народу со словами: ’’Перед
нашей нацией в эти дни судьба вновь по-
ставила вопрос: к которому царствию рас-
положиться? Сегодня утром, на рассвете,
мы получили ответ на этот вопрос: мы
склонны Царству Небесному, это Царство
Божие, Царство правды и справедливости,
национального единства и свободы. Этот
вечный идеал, который несут в сердцах
все истинные сербы, сохраняемый и ра-
зожженный в святилищах наших право-
славных храмов ...этим утром разгорелся
чистый и светлый, как солнце...’’ За бун-
том последовала кровавая разборка
с Югославией в апрельской войне, кото-
рая отложила нападение на Советский Со-
юз более чем на месяц, и по многим
оценкам внесла большой вклад в победу
над фашизмом.
Мы должны делать все, что в наших

силах, чтобы эта страшная история не пов-
торилась. Фашисты со всего света уже
воюют на Украине. Среди оплаченных не-
годяев, которые работают против русских
братьев, есть даже и сербы, что является
большим позором для всей Сербии
и сербского народа. План Запада — после
Украины взять Белоруссию, потом Казах-
стан и, наконец, Россию. Позволим ли мы,
чтобы сербские солдаты, вместе с запад-
ными фашистами убивали людей по рус-
ским селам и городам? Если любовь к че-
ловеку, к свободе еще горит в наших
сердцах, этого не будет.
Весь византийско-славянский мир дол-

жен обратиться к созданию Евразийского
союза и в нем вместе строить свое буду-
щее. Балканы православные; сербские
и греческие страны, вся Юго-Восточная
Европа должна повернуться лицом к Рос-
сии. От Германии и Запада не стоит ждать
добра. Европейский союз враждебно от-
носится к сербам и ко всей нашей цивили-
зации, на славян смотрят как расисты. Не-
мецкое презрение и ненависть к славянам,
православным сербам и россиянам в част-
ности, — древнейшие, достаточно прочи-
тать Крижаничеву (1617-1683) Политику,
написанную в середине XVII века. Есть
мнение, что наиболее важным является
освобождение Германии от вассального
отношения к Соединенным Штатам. И что
мы получим от свободной Германии?
’’Дружелюбное’’ похлопывание минист-
ром иностранных дел Германии по плечу
украинских клеро-нацистов и покровитель-
ственное пожатие рук говорят о том, что
денацификация Германии не выполнена
и не завершена. Европейское сообщест-
во, под ее давлением, признало Боснию
и Герцеговину 6 апреля 1992 г. — в годов-
щину нападения на Югославию 1941 г.,
а нападение на Сербию в 1999 г. началось
в ночь 24 по 25 марта — в годовщину
вступления Югославии в Тройственный
пакт 1941 г. Это не только не случайно;
мысль фашистов ясна: мы не проиграли
Вторую мировую войну, она не законче-
на — вот, мы снова здесь!
Каковы результаты ХХ века?
Они неизбежно расходятся с первона-

чальными замыслами и намерениями. По-
литика является наиболее деятельным и са-

мым непредсказуемым средством об-
щественных перемен, они движутся от
первоначальной идейной убежденности
к тем более непредвиденным результа-
там, когда вера была сильнее. Таким об-
разом, появилось стремление перейти от
стихийной политики соперничающих наций
к спланированной политике так называе-
мого нового мирового порядка. Глобаль-
ная политика является драмой производ-
ства, распределения и перераспределения
власти на глобальном уров-
не, и возникла как результат
холодной войны и краха дву-
полярного состава мира. Ус-
тановление глобального ми-
ра является политической
драмой приобретения пол-
ной власти, попытки управ-
ления миром из одного цен-
тра, исход этого можно
предсказывать только на ос-
нове диалектики вызова
и ответа. Это вызов для еди-
ного суверенного государ-
ства-гегемона, которое сна-
чала ломает все крупные
страны, способные жить са-
мостоятельно, и стирает
различие между внутренней
и внешней политикой. На
этот вызов последовал ответ
в начале XXI века: создание
целого ряд организаций от
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС), груп-
пы Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южная Африка
(БРИКС) до Евразийского
союза (ЕАС), который дол-
жен начать действовать 1 ян-
варя следующего 2015 г.
Усилия победителя замед-
лить ускорение течения ис-
тории, серьезность вызова
создает напряженную дра-
матургию ответа жертв, ко-
торые защищают свою
жизнь и достоинство. Глав-
ное — разрушение идеоло-

гических стереотипов, потому что новое
будущее может быть понято только мыш-
лением, освобожденным от современно-
го либерализма, который выродился в не-
выносимую авторитарную догматику. Бу-
дущее предопределяет наша культура,
которая должна играть ключевую роль
в прогнозировании. Общественная жизнь
человека делается через нее, она ему
дает субъективное, оценочное значение.
Предполагается возможное общественно-
историческое значение тех или иных собы-
тий. Модерн подавил традиции, но не смог
создать новые культурные модели; исто-
рия развивается по спирали.
Весь XX и начало XXI века — это за-

мкнутый круг, который начался с Первой
мировой войны, явившейся основой Вто-
рой мировой, в которой решался тот же
самый германский вопрос, а та — основой
войны холодной, которая закончилась ис-
чезновением Советского Союза и ослаб-
лением России. Сегодняшнее драматичес-

кое положение России, Русского мира,
особенно с начала гражданской войны на
Украине, — новое, заключительное дей-
ствие драмы, которая началась с Первой
мировой войны. Войны и революции ХХ
века были борьбой за мировую власть.
Первая мировая война и заложенная

в ней долгосрочная ’’программа’’ — это
первое действие трагедии XX-XXI века.
Различные национализмы (пангерманизм,
панславизм, атлантизм), марксизм и либе-

рализм — всего лишь сред-
ства. Опыт первых трех дей-
ствий драмы позволяет про-
гнозировать следующее.
Программа, созданная пер-
вым действием, не исчерпа-
на. Вся драма это цепь пара-
доксов, которые являются
сутью трагедии — полная
противоположность действи-
тельных результатов перво-
начальному замыслу.
Где сегодня наша цивили-

зация? Готовы ли мы бороть-
ся? Гедонический индивидуа-
лизм уже раздробил, разъ-
ел общество, оно больше не
существует. Если студент не
уступает место старику в ав-
тобусе, это конец света. Си-
дит и посмеивается. Если
у него есть билет, это не
значит, что они ’’равны’’,
что он может не уступить
место старшему; общество
основано на морали, чело-
веческом, христианском со-
страдании. Пока ’’либера-
лы’’ и ’’демократы’’ 90-х го-
дов разрушали Советский
Союз и грабили народ
и свою землю, сербы, под
давлением многочисленных
врагов, не понимали, что
происходит. Пришло время
спросить себя: где мы нахо-
димся! Россия должна была
думать о себе, пока фаши-

сты уничтожали Югославию, преследова-
ли и убивали сербов, а не ждать, чтоб
Украину, исконную русскую землю, пре-
вратили в поле разбоя. Враг не у двери, он
в доме! За Украиной последуют еще
большие катастрофы, если мы не примем
меры, чтобы остановить западный фа-
шизм. Почему спит Киев, мать городов
русских? Разве Россия должна освобож-
дать от подонков Украину, казацкую зем-
лю? Где Тарас Бульба? Надо уничтожить
и след фашистов, дать народу возмож-
ность жить свободно на своей родной зем-
ле. Русские и Россия помогли униатам (Га-
лиции, целой Западной Украине) избавить-
ся от чужой власти, на которой держались
веками Польша, Австрия и другие католи-
ческие страны, помогли жить в своем соб-
ственном государстве. И что они делают
сегодня? Вместо благодарности убивают
русских, разрушая их дома и города, на-
зывают их насекомыми, недочеловеками!
В России уже полмиллиона беженцев с Ук-

раины, разве это не новая Югославия?
Одесса должна была бы быть предупреж-
дением для всего мира куда он идет!
Трудно смотреть на то, что происходит.

Киев это моя первая любовь. Очень моло-
дым преподавателем средней школы я пу-
тешествовал на поезде ’’Пушкин’’ из Белг-
рада через Карпаты, восхищался этими
широкими просторами, рябинами, цвету-
щими на полях, и прекрасными девушками
на городских площадях; прошел Ужгород,
Львов, Хмельницкий, Житомир... В Киеве,
у подножия памятника Св. Владимира, на
берегу широкого Днепра передо мной от-
крылись века. Предание гласит, что по-
сланцы Владимира, когда они вернулись из
Константинополя, говорили, что в храме
Святой Софии, поражены красотой бого-
служения, они не знали, они на небе или на
земле. И таким образом они решили, что
Россия получит веру православную. Неж-
ная красота православной души сияет в зо-
лотых куполах Лавры Печерской, киевских
монастырей и святынь по всей земле рус-
ской. Отдадим ли мы их на поругание, как
турки и латиняне веками издевались над
ними? И как это делают сегодня албанцы
в Косове?
Где искать ответы на вопросы нашего

времени? Тринитарное и христологическое
учение (троичность Бога, учеловечение
Бога, две природы во Христе), создано на
Вселенских Соборах и сегодня это — са-
мые современные и ценные из всех об-
щественных и политических теорий нового
века. Почему людей на Украине ставят на
колени, разве это не предписание Ватика-
на? Рука великого инквизитора нависла над
миром, надо бороться за свободу! Хомя-
ков в 1848 г. цитирует ответ православных
патриархов на послание Пия Девятого:
’’Хранитель истины весь церковной народ,
а не иерархия’’. Это наиболее важная
мысль для будущих веков. Следуя мысли
гигантов православной культуры, мы мо-
жем Восточный вопрос определить как во-
прос защиты любви от неуважения, вели-
кодушия от самолюбия, щедрости от эго-
изма, смирения от гордости, свободы от
насилия и рабства?
Протестантизм, индивидуализм привели

к краху западного общества. Западный
империализм и тоталитаризм это наличие
диктатуры уже перезрелой западной ли-
беральной демократии.
Соборность, единство в любви и свобо-

де, цельность духа, новый, духовно воз-
рожденный, морально ответственный че-
ловек, христианский персонализм и соци-
альное христианство, космизм хозяйство-
вания и управления, а не употребление
природы, отказ от урбофилии, новая де-
ревня и новое экологическое сознание,
жизненное воодушевление, дарение
и творчество — это то, что первоначально
православная мысль предлагает миру.
Византийско-славянскому Востоку нуж-

на собственная модель развития, а не но-
вые виды материального и духовного раб-
ства. Наши страны должны создать соб-
ственную модель демократического об-
щества. Два основных направления рус-
ской мысли — западное и славянофиль-
ское сходятся в одно: западная демокра-
тия и православная соборность в собор-
ную демократию как политический поря-
док, основанный на многовековом духов-
ном наследии и в то же время открытом
тому, что является наиболее ценным в по-
литической истории и философии Запада.
Соборная демократия это демократия
личности — морально зрелых, ответствен-
ных людей, которые стремятся не к побе-
де, а к согласию со своими согражданами,
с помощью Божией.
Опьяненный победой в Холодной войне,

Запад потерял чувство меры и разума.
Создание ’’нового’’ мирового порядка бу-
дет на самом деле созданием анахронич-
ной авторитарной системы планетарного
расизма. Социокультурная и геополити-
ческая агрессия Запада вызовет ответ Ев-
разии. Мир находится на пороге нового
восточного периода истории, который
сменит перезрелый западный модернизм.
Экологический, социальный и культурный
кризис требует создания новой парадигмы
развития. Выход в развитии индоевропей-
ской идеи как ответа на ужасный атлан-
тический либеральный тоталитаризм.
Россия, вместе со всей византийско-сла-

вянской ойкуменой, как центральная циви-
лизация мира, должна быть носителем но-
вого формационного движения, в кото-
ром хронополитика придет на смену гео-
политике — социал-дарвинистскому пере-
распределению земель и их богатств.
Православная цивилизация и культура име-
ет шанс обновить свое всемирно-истори-
ческое значение на основе космизма
и христианского гуманизма.
Центральное положение России и пра-

вославной цивилизации в мире подтвердил
Николай Федоров. Двуглавый белый орел
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РУССКОЕ ЗОЛОТО
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В истории российского золота в годы
первой мировой войны, как в капле воды,
отразились многие драматические собы-
тия внутренней и международной жизни
Российской империи, вероломство, преда-
тельство и обман союзников по Антанте.

Золотой запас
Российской империи

накануне войны
К началу первой мировой войны Россия

имела достаточно большой запас золо-
та — 1233 тонн в хранилищах Государст-
венного банка Российской империи. Это не
считая примерно 300 т ’’желтого’’ метал-
ла, который находился в обращении в виде
монет. Накануне первой мировой войны
Россия по объему централизованных золо-
тых резервов находилась на втором месте
в мире, уступая лишь США. В 1915 году
(данные на начало года) она продолжала
сохранять свой золотой запас, хотя усту-
пила второе место Франции.
Россия накапливала свое золото в тече-

ние нескольких десятилетий, темпы накоп-
ления были высокими. В 1865 году, когда
Россия только встала на путь капиталис-
тического развития, запас был всего 57 т.
В 1895 году он в результате целенаправ-
ленных усилий правительства вырос почти
до 700 тонн. Золото было необходимо для
денежной реформы 1897 года, в резуль-
тате реформы на свет родился золотой
рубль. В течение последующих двух деся-
тилетий золотой запас России вырос еще
в 1,8 раза. Ведь покрытие бумажного де-
нежного обращения по законам Россий-
ской империи было самым высоким среди
стран, установивших у себя золотой стан-

дарт (почти 100%). Правда, золотой рубль
России обошелся дорого.
За счет чего рос запас золота?
Во-первых, за счет добычи желтого ме-

талла внутри страны. Это, пожалуй, основ-
ной источник формирования резерва. По
нашим оценкам, за период 1891-1914 гг.
в России было добыто около 1 тыс. т жел-
того металла.
Во-вторых, за счет вывоза основного

экспортного товара России — пшеницы
и некоторых других зерновых. В период
подготовки страны к денежной реформе
(переходу к золотому стандарту) весьма
сильно изменилась пропорция распреде-
ления урожая между внутренним потреб-
лением и экспортом в пользу последнего.
Реализация лозунга ’’лучше не доедим, но
вывезем’’ подрывала социальную основу
деревни, а стало быть, и всей страны (ее
население была преимущественно сель-
ским).
В-третьих, за счет привлечения золота

из-за границы в виде займов. Это резко
увеличило внешнюю задолженность Рос-
сии — прежде всего перед Францией
и Великобританией, вывело ее перед пер-
вой мировой войной в разряд главного
должника. Перед первой мировой войной
Россия имела самый большой внешний
долг в мире.

Меры правительства
по сохранению золотого запаса

после начала войны
Первая мировая война крайне осложни-

ла возможность обеспечения бумажно-
денежной эмиссии централизованным за-
пасом золота. В эти годы уже не приходи-

лось говорить о 100-процентном покрытии
выпуска кредитных билетов золотом; нес-
колько раз в течение войны пересматрива-
лись нормы покрытия денежной эмиссии
золотым запасом
За 1915-1916 гг. эмиссионное право Го-

сударственного банка расширялось четы-
режды. В результате такой либерализации
эмиссионной политики объем бумажных
денег, выпущенных за годы войны, увели-
чился почти в 4 раза, а покупательная спо-
собность рубля в начале 1917 года состав-
ляла менее 1/3 от уровня начала 1914
года. Обеспеченность бумажных денег
золотом ко времени Февральской рево-
люции 1917 г. составляла в лучшем случае
13%1.
Все это способствовало превращению

Государственного банка в своеобразную
’’эмиссионную фабрику’’, полностью
свернув операции на рынке коммерческо-
го кредита.
В отличие от центральных банков других

европейских стран в России Государствен-
ный банк находился под непосредствен-
ным руководством министерства финан-
сов, что облегчало задачу трансформации
его в орган финансирования военных рас-
ходов.
Несмотря на взятый курс по наращива-

нию эмиссии, денежные власти не отказы-
вались от мер по сохранению и центра-
лизации золотого запаса в Государствен-
ном банке. Наиболее важными из них бы-
ли следующие.
1. Прекращение размена бумажных де-

нег (кредитных билетов) на золото.
27 июня 1914 г. Императором Николаем

II был утвержден Закон ’’О приостановке
размена кредитных билетов на золото’’.
Прекращение размена бумажных денег
на золото в это время было проведено во
всех ведущих странах золотого стандарта
за исключением США.
2. Меры против утечки золота за гра-

ницу по частным и коммерческим кана-
лам. Среди них — ужесточение норм вы-
дачи иностранной валюты при выезде част-
ных лиц за границу, введение контроля за
внешнеторговыми контрактами, оплата
которых требовала иностранной валюты,
и т.п.
3. Отказ от поддержания валютного

курса рубля с помощью золотовалютных
интервенций.
4. Обращение к населению с призывом

сделать взносы золотом в монетарной
и немонетарной формах для нужд войны.
’’Под влиянием призыва к населению нача-
лись патриотические взносы золотой мо-
нетой и золотых изделий как в дар на
нужды войны, так и в обмен на кредитные
билеты, что обеспечило увеличение по-
ступлений на счете золота Государствен-
ного банка в монете, слитках и ассигнаци-
ях’’2. Вместе с тем указанная мера имела
ограниченную эффективность, т.к. боль-
шая часть золотых монет, находившихся
в обращении до войны, в течение корот-
кого времени оказалась на руках населе-
ния и была тезаврирована.
5. Закупки золота у добывающих компа-

ний и населения. ’’Наряду с добычей золо-
та проводилась покупка золотых слитков
за иностранную валюту по паритету
с удержанием 8% комиссии, а несколько
позже была установлена премия в 30% за
золото, поступающее в казну от злато-
сплавочных лабораторий и Монетного дво-
ра’’3.
6. Привлечение иностранных кредитов

и внутренних займов для финансирования
военных расходов, а также отчасти для
наращивания позиции ’’золото за грани-
цей’’

Меры по стабилизации
денежного обращения

в условиях военного времени
В годы первой мировой войны внешняя

задолженность России продолжала увели-
чиваться. Получаемые из-за рубежа но-
вые кредиты использовались не только для
финансирования военных расходов. Часть
иностранных кредитов (прежде всего по-
лученных от Великобритании) были ’’замо-
роженными’’ и представляли собой сред-
ства, которые депонировались на счетах
зарубежных банков и оставались там без
движения. Фактически это были фиктив-
ные кредитные операции, которые созда-

на русских и сербских знаменах, взятый от
Византии, это знак ориентации и на Восток,
и на Запад, объединение их односторон-
них принципов свободы и единства мирным
путем, любовью к живому единству в лице
Бога, единство в свободе. Это формула
общества и государства, которые должен
создать православный церковный народ
и предложить всему миру. Социальное
христианство — это образец, который Се-
ргей Булгаков вывел из истории нашей ци-
вилизации после падения Византийской
и Русской империй. Жить жизнью христи-
анина, в духе братской любви, — это на-
сущная потребность и задача современ-
ного человека и общества. Силе нужно
противопоставить мудрость. Формацион-
ная инициатива с Запада будет переме-
щаться в другие области и цивилизации,
православно-христианская имеет уникаль-
ные возможности, чтобы стать по-настоя-
щему духовным и социальным центром
мира. Созидательная радость и вдохнове-
ние, а не наслаждение — вот путь в буду-
щее.
Почему сербский народ русофильский?

Потому что русские чувствуют бесконеч-
ное, это понял Достоевский, когда смот-
рел, как играют злодеи в ’’мертвом до-
ме’’. И потому — если есть народ на зем-
ле небесной красоты, тогда это русский
народ. Никогда не отдал бы великие голу-
бые русские глаза и золотые волосы за
черные испанских глаза и волосы, — писал
Достоевский. Россию и простодушный
православный народ русский любил бес-
конечно. Россия великой благостью своей.
Мне жаль, что исчезает этот чудесный,
ангельски красивый древний славянский
лик из русской ’’глубинки’’ — из Пскова,
Пензы, Tоропца, из русских деревень; ну
что мы можем — много еще невыпитых
таин в чаше Божией.
Новая Сербия как возникла, так и исчез-

ла. Сербы, бежав от турецкого и австрий-
ского преследования, нашли свой новый
дом в Новороссии, но они быстро срод-
нились и породнились с местными жителя-
ми и исчезли. Новая Сербия (Ново-Сер-
бия) существовала только 12 лет, с 1752
до 1764 года на территории сегодняшней
Кировоградской области, с управленчес-
ким центром в Новомиргороде. Сербы из
Австрийской империи, в центре сегодняш-
ней Воеводины получили землю и основали
деревни, которые называли именами сво-
их родных, у многих из них все еще есть
старые названия. Сегодня эти сербы рус-
ские. И снова они — среди беженцев от
зла и насилия, которые все еще царят
в великой русской родине; потому что они
православные. ’’Дай нам, Господи, столь-
ко храбрости, сколько наш враг имеет
ненависти к нам, и Твоя работа скоро бу-
дет закончена’’. Из крови праведников,
которых Бог посылает людям, возникла
наша благородная вера. Судьба лучших —
это жертвование собой ради своего рода.
Свое естественное место в мире, ос-

вященное общей историей и культурой,
сербский народ должен искать и создавать
в сообществе с Россией и ее друзьями
и союзниками. Создание Евразийского со-
юза является способом, которым эта ос-
новная потребность и осуществляется.
Этот союз должен быть открыт для всех
доброжелательных, для всех стран и наро-
дов, которые заботятся о мире и сотруд-
ничестве на евразийском континенте. Бу-
дущее в нем, а не в тех, которые управля-
ются жадностью и презрением к слабым
и незащищенным. Сегодняшние новые па-
ганы даже более циничны, чем фашисты.
Христианский гуманизм является самым

глубоким источником русского духа. Это
ответ на вопрос о том, откуда приходит
удивительная сила и красота русской хоро-
вой песни, который задает Бердяев в про-
логе Русской идеи. Россия, от имени выс-
шей христианской правды и справедливос-
ти, должна объединить православных и все
славянские народы, чтобы продолжить де-
ло Византии — дело мирного объединения
мира. Для того, чтобы стать истинным ду-
ховным и политическим центром, она
должна создать общество, которое мо-
жет предложить как модель целому ми-
ру. Это тернистый путь осуществления за-
вета Христа о любви и братстве всех наро-
дов, всего человечества.
Нам, сербам не дано сделать выбор

между Россией и Европой, Востоком и За-
падом. Затопчем и предадим завет пред-
ков, которые с великими жертвами и стра-
даниями вместе одержали блестящие по-
беды, и обессмыслим все, что мы имели,
если запряжемся в повозку, которая гото-
вится раздавить Россию и уничтожить всю
нашу культуру и цивилизацию. Россия нам
дана Богом, она наша — родная, а род не
избирается; с родом живется и умирается.

Перевод с сербского Г. Р. Бокич
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Табл. 1.

Официальные золотые резервы ведущих стран мира
в период 1845-1915 гг. (т)

Года Всего
по миру

Велико-
британия

Франция Герма-
ния

Италия Россия США

1865 347,1 93 194 - - 57 -
1870 712,7 161 217 - 30,8 160 107
1875 1088,8 154 337 43,0 26,0 230 87
1880 1150,9 170 242 81 22,0 195 208
1885 1535,7 141 344 99 142 195 371
1890 1969,0 166 370 186 133 312 442
1895 2749,7 305 460 252 132 695 169
1900 3175,1 198 544 211 115 661 602
1905 4710,0 199 836 267 285 654 1149
1910 5818,8 223 952 240 350 954 1660
1913 8097,7 248 1030 437 355 1233 2293
1915 9391,9 585 1457 876 397 1250 2568

Источник: Timothy Green. Central Bank Gold Reserves. An historical perspective since 1845.
World Gold Council. November 1999.

Табл. 2.

Отправки золота из России в Великобританию

Время отправки Объем партии (ве-
совые и стоимост-
ные показатели)

Примечания

Октябрь 1914 г. 58,8 т / 8 млн. ф.
ст./75млн. 120 тыс.
зол. руб.

Золото в соответствии с секрет-
ным британо-русским соглашени-
ем (октябрь 1914г.) доставлено на
британском транспорте ’’Мантуа’’
по маршруту Архангельск — Ливе-
рпуль в Банк Англии

Конец декабря
1915 г.

73,5 т / 10 млн. ф.
ст./ 93 млн. 897,5
тыс. зол. руб.

Золото отправлено через Дальний
Восток в соответствии с секрет-
ным антанто-русским финансовым
соглашением (декабрь 1915г.) в ад-
рес Банка Англии*

Середина июня
1916 г.

73,5 т / 10 млн. ф.
ст. / 93 млн. 897,
5 тыс. зол. руб.

Золото отправлено через Дальний
Восток в соответствии с секрет-
ным антанто-русским финансовым
соглашением (декабрь 1915г.) в ад-
рес Банка Англии*

Начало ноября
1916 г.

147 т / 20 млн. ф. ст.
/ 187 млн. 795 тыс.
т зол. руб.

Золото отправлено через Дальний
Восток в соответствии с секрет-
ным антанто-русским финансовым
соглашением (декабрь 1915г.) в ад-
рес Банка Англии*

Февраль 1917 г. 147 т / 20 млн. ф.
ст./ 187 млн. 795
тыс. зол. руб.

Золото отправлено через Дальний
Восток в соответствии с секрет-
ным антанто-русским финансовым
соглашением (февраль 1917г.)
в адрес Банка Англии*. До пункта
назначения не дошло, т.к. было пе-
рехвачено Японией и доставлено
в порт Майдзури (Япония)

Февраль 1917 г. 5,5 т / 8,0 млн. зол.
руб.

Личное золото Николая II. Отправ-
лено через Дальний Восток в адрес
английского банка братьев Бэрин-
гов (Лондон).* До пункта назначе-
ния не дошло, т.к. было перехваче-
но Японией и доставлено в порт
Майдзури (Япония).

Итого 505,3 т / около 646
млн. зол. руб.

До пунктов назначения дошло
352,8 т; Японией было перехвачено
152,5 т

* Маршрут следования золота — хранилища Государственного банка (европей-
ская часть России), далее по железной дороге через Сибирь до Владивостока, далее
через Тихий океан на зафрахтованных военных судах Японии до Ванкувера (Канада)
или Сан-Франциско (США), далее до Оттавы (одно из заграничных хранилищ Банка
Англии) или через Северную Америку до восточного побережья, далее до Ливерпуля
или Лондона (хранилища Банка Англии).

Источники:

V. Novitzky. The Russian Gold Reserve before and during the World and Civil Wars
(1883-1921). In: ‘‘Russian Gold: a collection of articles and statistical data reporting the
Russian Gold Reserve and shipments of Soviet Gold‘‘. New York, Amtorg Trading
Corporation, Information Department, 1928, p. 12-15;
А.Л. Сидоров. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны. М.,

1960;
В.А. Сироткин. Зарубежное золото России. М.: ’’Олма-Пресс’’, 2000.

Табл. 3.

Движение золотого запаса России (август 1914 — октябрь 1917)

Показатель/операция Млн. зол. руб.

(А) Баланс на начало Первой мировой войны 1.695
(Б) Вывезено за границу во время Первой мировой войны
1) продано Великобритании и отправлено в октябре 1914 г. в целях
выделения кредита для оплаты военных поставок 8 млн. фунтов
стерлингов 75,120

2) Отправлено в Великобританию через Владивосток и Канаду на
японских военных судах в счет кредита
Декабрь 1915г. — 10 млн. фунтов стерлингов
Июнь 1916 г. — 10 млн. фунтов стерлингов
Ноябрь 1916 г. — 20 млн. фунтов стерлингов
Всего — 40 млн. фунтов стерлингов 375,59

3) Отправлено в Великобританию через Владивосток и Канаду на
японских военных судах по соглашению о предоставлении допол-
нительного кредита 20 млн. фунтов стерлингов 187,00

4) Отправлено в Швецию в октябре 1917 г. за закупки военных
припасов 4,85

Всего вывезено за границу 643,36

В) Баланс до внесения поправки: В*А-Б 1.051,64

(Г) Поправка: добавлено к золотому запасу во время Первой
мировой войны из золотых приисков 50,05

(Д) Баланс на ноябрь 1917 г.: Д*ВёГ 1.101,69

Источник:
Петрофф С. Куда делось российское золото? Доклад о российском золотом

запасе (1914-1929 гг.) // ’’Независимая газета’’, 30.11.1999.

вали впечатление роста той части государ-
ственного золотого резерва, которая от-
носилась к категории ’’золото за грани-
цей’’. Такое фиктивное наращивание зо-
лотого резерва России в конечном счете
преследовало цель увеличения эмиссии
бумажных денег Государственным бан-
ком России под якобы увеличившийся за-
пас золота, что было необходимо для фи-
нансирования военных расходов внутри
страны.
Таким образом, осуществлялись после-

довательно следующие операции:
1) перевод из России физического золо-

та в Великобританию в качестве залога;
2) предоставление Великобританией

России под залог полученного золота ’’це-
левых’’ кредитов для наращивания объ-
емов ’’золота за границей’’;
3) эмиссия Государственным банком

Российской империи дополнительного ко-
личества бумажной денежной массы
с учетом якобы увеличившегося золотого
запаса страны4.
Указанные операции носили достаточно

секретный характер, что позволяло под-
держивать иллюзию в России и особенно
за рубежом надежного обеспечения рос-
сийской валюты золотом5. Подобного ро-
да схема была навязана России Великобри-
танией и имела такие неприятные послед-
ствия, как увеличение внешнего долга
страны, уменьшение государственного за-
паса физического золота, обесценивание
российского рубля на внутреннем денеж-
ном рынке.
Внешнее обесценивание рубля происхо-

дило существенно медленнее: поддержа-
нию его относительно высокого курса на
международных рынках способствовала
иллюзия значительного увеличения золото-
го запаса России.
В результате вывоза физического золо-

та и полученных от ’’союзников’’ кредитов
статья ’’золото за границей’’ в балансе
Государственного банка увеличивалась
и составляла (млн. руб.):
на 01.07.1914 г. — 143,8
на 01.01.1915 г. — 172,5
на 01.01.1916 г. — 646,1
на 01.01.1917 г. — 2146,7.
По официальным данным, сумма золо-

того резерва Государственного банка за
1914-1916 гг. выросла с 1695 до 3617 млн.
руб., однако если в начале этого периода
на ’’золото за границей’’ приходилось не-
сколько процентов, то в конце периода —
около 2/3.

Золото России
начинает уплывать

на Британские острова
За годы первой мировой войны (до нача-

ла 1917г.) золотой резерв Российской им-
перии (без учета позиции ’’золото за гра-
ницей’’) уменьшился примерно на 462 т.
Данное уменьшение почти исключительно
обусловлено переводом в Банк Англии

части золотого резерва России для фор-
мирования специального гарантийного зо-
лотого запаса, о чем было сказано выше.
Известно, что в начале войны Россия пере-
вела в Банк Англии 498 т золота; 58 т вско-
ре были проданы, а остальные 440 т лежа-
ли в сейфах Банка Англии в качестве обес-
печения6. Кроме того, денежные власти
страны фактически лишились большей час-
ти золота, которое перед войной находи-
лось в обращении: в первый месяц войны
золотая монета исчезла из обращения
и больше в казну не возвращалась. К 1 ян-
варя 1917 г. на руках граждан, по оценкам
Государственного банка, оставалось золо-
той монеты на 436 млн. руб.7, что в пере-
счете на чистое золото эквивалентно 337
т металла.
На Россию постоянно оказывали давле-

ние Великобритания и другие ее ’’союз-
ники’’, требовавшие дополнительных по-
ставок российского золота как условия
предоставления военных кредитов на меж-
государственном уровне. России в первые
два года войны удавалось сдерживать эти
устремления Запада. Там, где возможно,
она прибегала для финансирования воен-
ных закупок к средствам, которые не тре-
бовали перевода за границу драгоценного
металла (коммерческие кредиты, госу-
дарственные кредиты от США и Японии)8.
Однако в дальнейшем золото стало ухо-
дить из казны за пределы страны, прежде
всего в Великобританию.
В ходе войны Россия перевела в Банк

Англии 498 т золота; 58 т вскоре были
проданы, а остальные 440 т лежали в сей-
фах Банка Англии в качестве обеспече-
ния9.
По данным советского историка А.Л.

Сидорова, поставки золота в Англию осу-
ществлялись в декабре 1915 г., в июне
1916 г. и в феврале 1917 г. Как отмечает
С.М. Борисов, ’’взамен выдавались бес-
процентные обязательства сроком от 3 до
5 лет в возврате золота после войны. Эти
обязательства зачислялись на баланс Госу-
дарственного банка как ’’Золото за гра-
ницей’’, что давало возможность исполь-
зовать их в качестве формального обес-
печения продолжающейся эмиссии кре-
дитных билетов. Интересно отметить, что
последняя отгрузка за рубеж в феврале
1917 г. около 147 т золота не нашла от-
ражения в официальной статистике Госу-
дарственного банка: на 23 октября 1917 г.
статья ’’Золото в России’’ показывала на-
личие 1000 т металла. Очевидно, отправ-
ленное золото продолжало числиться по
разделу ’’В пути’’, где учитывался металл
уже ушедший из страны, но еще не при-
бывший на место’’10.
Вот как описывают ’’пропажу’’ послед-

ней партии ’’царского’’ золота, отправ-
ленной в адрес Банка Англии, авторы книги
’’Экономика суверенной демократии’’:
’’Золото, находящееся в пути, до офици-
ального подтверждения Банком Англии
продолжало числиться на балансе России.
Согласованный маршрут пролегал через
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всю Россию до Владивостока и далее (на
японских военных судах) в Оттаву (Канада)
(там находилось одно из заграничных хра-
нилищ Банка Англии — В.К.). Банк Англии
перепроверял получение золота и давал
подтверждение в Россию. Только после
этого Государственный банк переносил
соответствующую сумму из графы ’’зо-
лото в России’’ в графу ’’золото за гра-
ницей’’. Золото, отправленное из Влади-
востока в ноябре 1916 года, добралось до
Оттавы в августе 1917 года, но еще 8 ок-
тября 1917 года на балансе Государствен-
ного банка значилось золото на 189,5 млн.
рублей. Оно так и не было оприходовано
Банком Англии...И это лишь эпизод обыч-
ной воровской практики международных
банкиров’’11.
По некоторым данным, в Великобрита-

нию в начале 1917 г. было также направле-
но 5,5 т личного золота Николая II (в банк
братьев Берингов).
Первая партия золота в Великобританию

была направлена из Архангельска в Ливер-
пуль на транспорте ’’Мантуа’’. В дальней-
шем из-за риска потопления транспортов
германскими подводными лодками золото
для Великобритании стали отправлять че-
рез Дальний Восток (тем более, что Вели-
кобритания определила конечным пунктом
назначения золота не Британские острова,
а Канаду, где у нее имелись свои хранили-
ща). Следует отметить, что часть золота,
предназначенного для Великобритании,
была на Дальнем Востоке ’’перехвачена’’
(точнее — захвачена) Японией и до пункта
назначения так и не дошла.
Для получения более полного представ-

ления о движении имперского золотого
запаса в период с августа 1914 г. по ок-
тябрь 1917 г. приводим таблицу, которая
была представлена русским эмигрантом
С.Г. Петровым в его материале, подготов-
ленном в 90-е годы прошлого столетия,
в котором все показатели выражены
в стоимостных единицах — золотых руб-
лях и фунтах стерлингов (табл. 3). Как
видно из этой таблицы, общий стоимост-
ной объем золота, вывезенного за гра-
ницу за указанный период, составил
643,36 млн. золотых рублей, что, исходя
из официального золотого паритета рос-
сийской валюты, эквивалентно 498 тоннам
чистого золота.
Таким образом, общие оценки вывоза

золота, приведенные в табл. 2, несколько
выше оценок табл. 3, но принципиальных
различий в указанных оценках нет.

Другие зарубежные маршруты
русского золота

’’Царское’’ золото в качестве залога,
согласно некоторым источникам, также
направлялось из России в США. По дан-
ным проф. В. Сироткина, с конца 1915г.
до конца 1916 г. царское правительство
отправило в США несколько партий золота
в качестве залога для закупки оружия
и бездымного пороха, которые так и не
были поставлены в Россию (причем для
поставок пороха планировалось компани-
ей ’’Дюпон кемикал’’ построить завод
в штате Коннектикут). Основная партия зо-
лота для США, по данным Сироткина, оце-
нивалась в 40 млн. ф. ст., что в пересчете
на вес составляло более 500 т металла12.
У нас есть сомнения относительно факта

отправки золота (тем более столь боль-
шой партии) в адрес США. Например,
А.Л. Сидоров в своем фундаментальном
исследовании о финансовом положений
России в годы первой мировой войны во-
обще не упоминает факта отправки жел-
того металла в США. По его версии, для
финансирования закупок пороха и оружия
в США использовалось залоговое золото,
находившееся в Великобритании. Согласно
большинству источников, США были не
конечным получателем золота, а транзит-
ной территорией, через которую золото
из России направлялось в адрес Велико-
британии (Банка Англии). Не исключено,
что часть золота, адресовавшегося Вели-
кобритании, в дальнейшем действительно
попадало на счета американских банков
и компаний (вторичное перераспределе-
ние российского золота). Таким образом,
информация проф. В.Сироткина требует
дополнительной проверки и уточнения.
Еще раз отметим, что, начиная с 1915

года, почти все золото за рубеж вывози-
лось через Дальний Восток, где японцы
контролировали морские коммуникации.
По данным ряда источников, золото, кото-
рое предназначалось для США и Велико-
британии, было перехвачено в марте 1917
года Японией.
’’Последний ’’золотой эшелон’’ в США

и Англию... полностью был захвачен Япо-
нией и вывезен в порт Майдзури (Япония)
на крейсерах ’’Касима’’ и ’’Катори’’ как
’’военный трофей’’ (Россия и Япония
в марте 1917 г. не воевали)’’13. Следует

иметь в виду, что какая-то часть ’’царско-
го’’ золота, которая отправлялась за ру-
беж через Дальний Восток, судя по всему,
не была до революции 1917 г. отправлена
за пределы России и осела в хранилищах
Государственного банка Российской импе-
рии в его отделении во Владивостоке. Од-
нако в конце концов это золото ушло за
рубеж. Это произошло уже в годы граж-
данской войны и интервенции.
Кроме того, надо иметь в виду, что еще

до начала войны Россия имела на счетах
в банках Франции значительное количест-
во валютных средств в золотых франках
и других ’’золотых’’ валютах (’’золото за
границей’’). Более того, буквально за ме-
сяц, предшествовавший началу Первой ми-
ровой войны, Россия успела перевести
свое ’’заграничное’’ золото из германских
банков во французские (с точки зрения
России, перевод ’’заграничного’’ золота
именно во Францию был разумной акци-
ей, поскольку Париж рассматривался
главным нашим союзником в ожидавшей-
ся войне). После начала войны ’’союзная’’
Франция ввела так называемый ’’морато-
рий’’ на использование этих валютных цен-
ностей, опасаясь, что Россия не будет вы-
полнять своих обязательств по погашению
и обслуживанию французских займов.
Фактически так все и произошло: ’’загра-
ничное’’ золото России во французских
банках было использовано в основном не
на закупку оружия и снаряжения, столь
необходимого русской армии, а на уплату
процентов французским рантье.
После февральской революции Времен-

ное правительство также успело внести
свою лепту в вывозе золота за рубеж:
буквально накануне октябрьского перево-
рота оно отправило партию золота в Шве-
цию для закупки оружия (на сумму 4,85
млн. зол. руб., т.е. около 3,8 т металла).

Золотой запас России
накануне октябрьского переворота

1917 года
Общее представление о том, какое

место занимало вывезенное за рубеж зо-
лото в общем запасе золота России, дает
табл. 4. Как видно из таблицы, доля золота
за рубежом в общем запасе золота Рос-
сии в годы войны, вплоть до октябрьской
революции 1917 г., неуклонно увеличива-
лась и достигла более 2/3.
После окончания первой мировой войны

золото из Великобритании, США, Швеции
в Россию возвращено не было, хотя боль-
шая его часть не была использована для
финансирования военных закупок.
Уже после войны советские и британ-

ские историки подсчитали, что английская
промышленность до марта 1917 года су-
мела выполнить лишь 25% оплаченных за-
казов России14. Эта цифра также подтвер-
ждается в мемуарах А.Ф. Керенского15.
А вот что по этому поводу пишет русский
историк-эмигрант С. Петров: ’’Можно за-
быть о возвращении золота, посланного
в Великобританию в 1914-1916 годах. Оно
было полностью истрачено на военные
припасы. Однако значительный интерес
для исследования представляют
187.800.000 з.р., отправленных в Велико-
британию накануне Февральской револю-
ции, и 4.850.000 з.р., вывезенных в Шве-
цию в октябре 1917 года’’16.

О российском золоте
в конце первой мировой войны
К моменту захвата большевиками влас-

ти в казне государства, согласно разным
оценкам, оставалось 800-850 т металла.
Но вскоре из казны произошла ’’утечка’’
большой партии золота. Речь идет о золо-
те, которое Советская Россия передала
Германии в качестве контрибуции во вто-
рой половине сентября 1918 г. согласно
договоренностям в рамках так называемо-
го ’’брестского мира’’. Большевики успе-
ли передать лишь часть предусмотренного
договоренностями металла (его в литера-
туре иногда называют ’’ленинским’’ золо-
том). А именно 93,5 т из 200 т.
Примечательно, что передача ’’ленин-

ского’’ золота Германии произошла за
месяц до ее капитуляции. Ленин, который
находился на излечении после покушения
на него в августе 1918 года, был против
отправки ценностей по ’’брестскому ми-
ру’’. Однако Я. Свердлов, который испол-
нял обязанности председателя Совета на-
родных комиссаров, поступил иначе. Вот
как об этом пишет историк В. Шамбаров:
’’В период своего ’’регенства’’ Свер-
длов... взялся вдруг рьяно выполнять обя-
зательства перед немцами по договору
’’Брест—2’’... Слал в Германию миллионы
тонн русского зерна... Отправил и первую
партию обещанного золота. 93,5 тонны
были погружены в 2 эшелона и поехали

к немцам. Зачем? А кто же его знает.
Впрочем, хозяева Свердлова знали. Ведь
через месяц Германия капитулировала,
и золото благополучно досталось держа-
вам Антанты’’17.
Вскоре после получения ’’ленинского’’

золота Германия потерпела окончатель-
ное поражение в первой мировой войне,
и Франция как страна победительница пе-
ревезла это золото в Париж из Берлина
(на основании германо-бельгийско-фран-
цузской конвенции от 01.12.1918 г.). Со-
гласно условиям Версальского договора
(ст. 259) золото осталось во Франции на
’’временном хранении’’ до урегулирова-
ния вопроса между Германией и Франци-
ей. По некоторым данным, половина ’’ле-
нинского золота’’ позднее была переправ-
лена в Великобританию, где оно хранится
в сейфах Банка Англии. Что касается
Франции, то она постаралась ’’замести’’
следы ’’ленинского’’ золота, осуществив
его переплавку.
Вот как проф. В. Сироткин описывает

манипуляции Франции с ’’ленинским’’ зо-
лотом: ’’Поскольку вся операция с ’’вре-
менным хранением’’ (а этот статус под-
тверждается ст. 259 Версальского мирно-
го договора 28 июня 1919 г.) носит сугубо
секретный характер и не отражается на
балансах Французского банка, парижские
власти плюют на Версальский договор
и 4 ноября делят 5620 слитков ’’ленинско-
го’’ золота на три части: 2073 слитка от-
гружаются в Лондон, 1450 остаются во
Французском банке, а еще 2079 слитка...
отправляются на переплавку (письмо ми-
нистра финансов Поля Думера премьеру
Аристиду Бриану 6 июля 1921 г.: золото
должно быть переплавлено для уничтоже-
ния на слитках императорских двуглавых
орлов, проштамповано клеймом ’’Банк де
Франс’’ и отправлено теперь как якобы
’’французское’’ в Нью-Йорк в ’’Федерал
Резерв Бэнк’’ для продажи, — что и было
сделано в том же году).
Но это не все — ведь 1450 слитков все

еще лежат в хранилище на Пти-Шан. В ап-
реле 1924 г. доходит очередь и до них:
7 апреля Великобритания забирает оче-
редную долю в 724 слитка, а Франция —
свою в 992 ’’кирпича’’ (и вскоре продает
774 из них — разумеется, переплавлен-
ных — 24 июля 1925 г. все в том же
Нью-Йорке за 3 млн. фр. или 600 млн.
нынешних).
Оставшиеся 248 слитков пролежат

в Пти-Шан еще 12 лет, пока премьер лево-
го правительства ’’Народного фронта’’
социалист Леон Блюм не оприходует и их:
21 января 1937 г. последние слитки ’’ле-
нинского’’ золота переплавляют и как ’’ис-
конно французское’’ зачисляют в казну
Франции. ’’Ленинское’’ золото во Фран-
ции перестает существовать физичес-
ки’’18.
Есть сведения, что в 1963 году Н.С.

Хрущев урегулировал проблему ’’ленин-
ского’’ золота, попавшего в конце 1918
года в Банк Франции. Была достигнута до-
говоренность о зачете этого золота в по-
гашение требований крупных французских
инвесторов и кредиторов, к числу которых
относились банки Credit Lyonnais, Paribas,
Societe General, Национальное общество
железных дорого Франции и некоторые
другие. Соглашение между Советским
Союзом и Францией не распространялось
на требования мелких французских инве-

сторов — держателей царских ценных бу-
маг19. Требования последних, по некото-
рым данным, были урегулированы уже
в начале 2000-х гг., после того, как Россия
выплатила Франции 400 млн. долл.
Следует обратить внимание на еще один

канал утечки золота из России в 1918 году,
когда Ленин вел переговоры о мире с Гер-
манией. Речь также идет о ’’ленинском’’
золоте, но той его части, которая раз-
мещалась на онкольных счетах швейцар-
ских банков. Дело в том, что, ведя между
собой переговоры в рамках так называ-
емого Брестского мира, и советская,
и германская стороны осенью 1918 года
уже вполне осознавали, что мировая вой-
на скоро может закончиться (естественно
поражением Германии). Поэтому они до-
говорились, что финансовые средства из
России будут поступать в швейцарские
банки на так называемые онкольные счета
(т.е. счета до востребования, доступ к ко-
торым имели бы только высшие руководи-
тели Германии), чтобы защитить средства
от притязаний стран-победителей (т.е.
стран Антанты). Эта договоренность была
реализована, однако доступа к счетам
немцы не получили, счета в швейцарских
банках в последний момент были открыты
на отдельных партийных руководителей
Советской России. Правда речь идет о пе-
реводе в швейцарские банки не физичес-
кого, а ’’бумажного’’ золота (т.е. валют-
ных средств, а не металла).
Вот как описывает эту ситуацию вокруг

Брестского мира известный исследователь
сталинского периода истории России А.
Мартиросян: ’’Тевтоны (немцы — В.К.)
прекрасно понимали, что победившая Ан-
танта начисто обворует Германию. Потре-
бовали от Ленина большую часть валют-
ных средств положить на онкольные счета
в швейцарских банках. Чтобы впослед-
ствии представители Германии могли ими
воспользоваться. Однако ’’господа ленин-
цы’’ откровенно их надули. Вклады в швей-
царских банках действительно появились,
все с шестью нулями. Но на имена... ’’гос-
под ленинцев’’. Например, на имя Дзер-
жинского был открыт вклад на сумму 85
млн. франков, на имя Ленина — 75, на имя
Зиновьева — 80, на имя Троцкого — 90
млн. франков и т.д. Обычно такие опера-
ции и поручают самым доверенным ли-
цам, но одновременно и ’’пасут’’ их. Вот
почему все эти вклады появились в период
зарубежного вояжа Дзержинского, кото-
рого сопровождал личный представитель
Свердлова — Аванесов. Но все дело
в том, что ’’господа ленинцы’’ надули не
столько тевтонов, сколько своих главных
хозяев на Западе, т.е. англосаксов (речь
идет о Великобритании и США, правящие
круги которых, по мнению А. Мартирося-
на, привели к власти большевиков в октяб-
ре 1917 года — В.К.). Этого им не прос-
тили. Не простил и Сталин, который после
смерти Ленина и до своей кончины прово-
дил операцию ’’Крест’’ по поиску укра-
денных из России средств. Многое ему
удалось вернуть, но, к глубокому сожале-
нию, не меньше, если не больше, так и ос-
талось за границей’’20.
На конец 1918 года золотой запас Рос-

сии был все еще весьма солидным. По
данным упоминавшегося нами историка-
эмигранта С. Петрова почти 780 млн. зол.
руб. В пересчете на чистое золото по
золотому паритету рубля это составляло

Табл. 4.

Золото России внутри страны и за границей
в годы первой мировой войны (млн. руб.)*

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 8.10.
1917 г.

Золото внутри страны 1604 1560 1614 1476 1101,1

Золото за границей 140 170 646 2141 2503,1

Общий запас золота 1744 1633 2260 3617 3604,2

Доля золота за грани-
цей в общем запасе зо-
лота, % 8,0 10,4 28,6 59,2 69,5

* По состоянию на 1 января соответствующего года (кроме последнего столбца).
В состав золотых резервов включено не только металлическое золото, но и валюты стран
золотого стандарта. Столь резкое увеличение объемов ’’золота за границей’’ в рассмат-
риваемый период объясняется, вероятно, тем, что в него включены суммы кредитов,
полученных Россией от стран Антанты в виде валют. Доля металлического золота
в общем объеме ’’золота за границей’’ в конце рассматриваемого периода была, судя по
всему, весьма незначительной.

Источник: ЦГАНХ СССР, ф.2324. оп. 1, ед. хр. 760, л. 9.



около 600 тонн, т.е. почти 1/2 золотого
запаса Государственного банка Россий-
ской империи накануне первой мировой
войны. Интенсивная утечка оставшегося
золотого запаса продолжалась большеви-
ками в последующие три-четыре года.
К 1922 году золотая казна государства
была уже почти пуста.
Известно, что ’’царское’’ золото неод-

нократно фигурировало в качестве одной
из ’’карт’’ при различных переговорах
России (сначала РСФСР, потом СССР, на-
конец, РФ) с Великобританией и некото-
рыми другими странами, которые в годы
первой мировой войны входили в Антанту.
Известно, например, что вопрос о ’’цар-
ском’’ золоте обсуждался на Генуэзской

конференции в 1922 г. в контексте урегу-
лирования взаимных претензий Советской
России и стран Антанты (переговоры, как
известно, завершились безрезультатно).
Запад исходил из того, что отказ нашей
страны от долгов царского правительства
означал автоматически также отказ от ка-
ких-либо наших прав на ’’царское’’ золо-
то.
Переговоры Советского Союза с Вели-

кобританией по широкому спектру вопро-
сов урегулирования взаимных требований
и обязательств, включая проблему ’’цар-
ского’’ золота, велись также после второй
мировой войны вплоть до последних лет
существования СССР.
Согласно данным печати, в августе

1986г. М.Горбачев и М.Тэтчер подписали
межправительственное соглашение об
урегулировании взаимных претензий в об-
ласти финансов и собственности, относя-
щихся к периоду до 1 января 1939 года.
Согласно этому документу, Великобрита-
ния сняла свои претензии по ’’царским
долгам’’ (прежде всего, имеются в виду
государственные облигационные займы,
размещенные в Соединенном Королевст-
ве перед первой мировой войной) на 900
млн. ф. ст. Россия же отказалась от тре-
бований компенсировать ущерб от британ-
ской интервенции 1918-1920 гг., размер
которого был согласован на Генуэзской
конференции 1922 г., на сумму 2 млрд.
ф. ст. Наша страна также отказалась от

претензий, касающихся оставшегося в Ве-
ликобритании ’’царского’’ золота на 60
млн. ф. ст.21
До сих пор не урегулированными оста-

ются отношения между Россией и Японией
относительно части ’’царского’’ золота,
которое предназначалось для Великобри-
тании и США, но было перехвачено япон-
цами и в настоящее время продолжает
храниться в сейфах японских банков.
Что касается валютных счетов России во

французских банках, то от них ничего не
осталось уже к концу первой мировой
войны: Франция использовала эти средст-
ва для выплаты процентов французским
рантье по русским займам, которые были
там размещены до войны.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА —15— Русский Вестник № 16-17, 2014 г.

Примечания

1 С.М. Борисов. Рубль — валю-
та России. М., изд-во ’’Консалт-
банкир’’, 2004, с. 33-34.

2 Н.И. Смирнова. ’’Ценю усерд-
ные труды служащих Государст-
венного банка’’ // Банкир Санкт-
Петербурга, № 3, сентябрь 2004.

3 Там же.
4 Подробнее см.: А.Л. Сидоров.

Финансовое положение России
в годы первой мировой войны.
М., 1960; Б.В. Сенилов. Денеж-
ный кризис и расстройство ва-
лютной системы царской России
во время мировой войны 1914-
1918 гг. // Нумизматический аль-
манах, № 4, с. 39-46.

5 ’’Благодаря этому соглаше-
нию, которое по существу явля-

лось не более как фикцией,
уменьшение золотого запаса, вы-
званного вывозом золота за гра-
ницу, утаивалось от широкой
публики’’ (Б.В. Сенилов. Денеж-
ный кризис и расстройство ва-
лютной системы царской России
во время мировой войны 1914-
1918 гг. // Нумизматический аль-
манах, № 4).

6 Современный рынок золота,
с.206.

7 См.: Ю.А. Петров. Государст-
венный банк в годы первой миро-
вой войны (1914-1917 гг.) //
Вестник Банка России, № 61,
8 ноября 2007.

8 См.: А.Л. Сидоров. Финансо-
вое положение России в годы
первой мировой войны. М., 1960.

9 Современный рынок золота,
с. 206.

10 С.М. Борисов. Рубль — ва-
люта России, с. 36.

11 А.Е. Арменский, С.Э. Кочу-
бей, С.О. Травин, В.В. Устюгов.
Экономика суверенной демокра-
тии. М., Агентство ’’Социальный
проект’’, с. 108.

12 В. Сироткин, указ. соч., с.
392-393.

13 В. Сироткин, указ. соч., с.
395; по этому вопросу см. также:
Кирсанов Е. Собирается ли То-
кио возвращать долг? // ’’Незави-
симая газета’’, 5.08.1998).

14 G.D. Smele. White Siberia: the
anti-bolshevik government of
admiral Kolchak, 1918-1920.
Cambridge, 1996.

15 А.Ф. Керенский. История
России. Иркутск, 1996, с.423.

Много интересных цифр, под-
тверждающих низкий процент
выполнения странами Антанты
своих обязательств по поставкам
оружия и боеприпасов в Россию,
содержатся также в следующих
источниках: В.Шамбаров. На-
шествие чужих: заговор против
империи. М.: Алгоритм, 2007;
А.Л.Сидоров. Финансовое поло-
жение России в годы первой ми-
ровой войны. М: изд-во АН
СССР, 1960; Д.И. Сидоров. Эко-
номическое положение России
в Первой мировой войне. М.,
1973.

16 Петрофф С. Куда делось рос-
сийское золото? Доклад о россий-
ском золотом запасе (1914-1929
гг.) // ’’Независимая газета’’,
30.11.1999. Оценки вывоза рос-

сийского золота в период Первой
мировой войны, сделанные С.
Петровым, представлены в табл.
3.

17 В.Е. Шамбаров. Нашествие
чужих: заговор против империи.
М.: Алгоритм, 2007, с. 335.

18 В.А. Сироткин. Зарубежное
золото России. М.: ’’Олма-Пресс’’,
2000, с. 209-210.

19 См.: Юрий Голицын. Немец-
кое золото России // Эксперт,
28.06.1999.

20 Арсен Мартиросян. Кто при-
вел войну в СССР? М.: Яуза —
Эксмо, 2007, с. 205.

21 См.: Ю. Калашнов. Россия
и Великобритания ничего друг
другу не должны // ’’Коммер-
сантъ’’, 04.05.2000.

’’РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ’’.
КРУГЛЫЙ СТОЛ

17 июля в Международном мультиме-
дийном пресс-центре МИА ’’Россия сегод-
ня’’ в Москве состоялся круглый стол на
тему ’’Россия в Первой мировой войне’’.
28 июля большая половина мира вспомина-
ет начало этого беспрецедентного собы-
тия, повлекшего за собой череду револю-
ций, социально-культурных изменений
и распад четырёх империй. И если развал
Османской империи был предопределён,
более того, даже долгое время замедлял-
ся стараниями других стран, если Австро-
Венгерская монархия династии Габсбургов
со своим освободительным славянским
движением тоже являлась недолговечной
конструкцией, то уничтожение Российской
и Германской империй принято считать
прямым результатом кровопролитной че-
тырёхлетней войны. Более десяти милли-
онов погибших солдат, десятки миллионов
погибших и раненых жителей вовлечённых
стран, разрушение устоявшихся полити-
ческих и социальных конструкций, подлин-
ный переход к новой эпохе — всё это,
несомненно, делает Первую мировую
войну колоссальным явлением. 1 августа
1914 года Россия ступила на этот путь,
о значении и последствиях которого до сих
пор ведутся споры. В преддверии столет-
него юбилея начала Великой войны истори-
ки и аналитики собрались для того, чтобы
обсудить своё видение глобальной карти-
ны с позиции сегодняшнего дня.
Круглый стол начался с видеосюжета,

содержащего характерный набор тези-
сов, формирующих образ Российской им-
перии в 1914-1918 годы: страна оказалась
не готовой к затяжным военным действи-
ям; ввод карточек, дефицит товаров и па-
дение уровня жизни ведут к эскалации со-
циальной напряжённости; из потенциаль-
ного победителя Россия превращается
в проигравшего и выбывает, попутно под-
вергаясь внутренним разрушениям. Ком-
ментируя эту картину, директор Института
российской истории РАН Ю.А.Петров по-
советовал чётко разграничивать состояние
России по хронологической линии февраля
1917 года. Юрий Александрович расска-
зал, что недавно были проведены перера-
счёты падения ВВП воюющих стран, и по-
казатель падения ВВП в Российской импе-
рии к февралю 1917 года составил 18%,
в то время как в Германской империи —
на 23%, а в Британии и Франции — при-
мерно по 25%. Таким образом, экономи-
ческая ситуация позволяла России успешно
завершить войну, и только социальный
коллапс в виде революции помешал это
сделать. Падение производства, разоре-

ние страны связаны уже с этапом, начина-
ющимся в феврале 1917 года. Немало-
важно, что, по тем же подсчётам, с 1918
по 1922 годы страна потеряла 60% своего
экономического потенциала, — это, есте-
ственно, является уже не последствием
Великой войны, а результатом революции

и гражданской войны, которая стала для
России гораздо более разрушительной.
Рассуждая о гипотетической возмож-

ности предотвращения вступления в Пер-
вую мировую войну, директор Института
всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян вы-
разил мнение, что большая война случи-

лась вопреки желанию самих стран, и этот
феномен весьма актуален и сегодня. На-
циональные интересы и амбиции стран
оказались выше политической целесооб-
разности. И в первую очередь здесь от-
ветственность лежит на Австро-Венгрии
с её идеей отмщения стране за преступле-
ние её конкретного представителя. Во вто-
рую очередь Александр Оганович счёл
оправданной традиционную трактовку, что
в основе лежит конфликт Британии и Гер-
мании. Обе страны стремились к гегемо-
нии, особенно Англия, и их столкновения
было неизбежно. Черноморские проливы,
Балканы и, конечно же, судьба славянских
народов — перманентная сфера интере-
сов Российской империи, поэтому она не
могла остаться в стороне. Как только были
определены супостаты, запустился чудо-
вищный механизм, превративший эту вой-
ну в одно из самых трагических и кровавых
событий столетия, также признанное про-
логом в весь ХХ век. По мнению Алексан-
дра Чубарьяна, Россия не могла избежать
этой войны, даже если бы она приняла
ультиматум кайзера и остановила мобили-
зацию, поскольку сама Германия уже на-
метила перекройку европейской карты.
Кроме того, существенным фактором яв-
ляется и последняя страна, вступившая
в активные боевые действия позже всех.
Это Соединённые Штаты Америки, потери
которых в Великой войне составляют око-
ло 100 тысяч человек, зато экономический
бум позволил вскоре начать претендовать
на мировое лидерство в условиях строи-
тельства нового мира.
Заместитель директора по научной ра-

боте Государственного Бородинского во-
енно-исторического музея-заповедника
А.В.Горбунов счёл необходимым напом-
нить, на какую дату, связанную с ролью
России в Первой мировой войне, выпал
этот круглый стол. Ведь в ночь на 17 июля
1918 года была расстреляна Царская се-
мья и лично Верховный главнокомандую-
щий Государь император Николай II. От-
вечая на вопрос о боеспособности Русской
императорской армии на фронте, Алек-
сандр Викторович заявил, что по-настоя-
щему агрессивных стремлений со стороны
Российской империи накануне 1 августа
1914 года не было, и даже вопрос о Бос-
форе и Дарданеллах был сформулирован
в процессе развития событий скорее в ка-
честве логического объяснения и стимула.
Затем он предложил обратиться к опыту
наполеоновской эпопеи, завершение кото-
рой будет широко отмечаться только
в 2015 году. Нападая на Россию, Наполеон



преследовал конкретную цель — блоки-
ровать Россию и её влияние на Европу,
которое неизменно росло с XVII века. Лю-
бая война делится на собственно военные
действия и наступающий следом мир —
то, как результатом этих действий распо-
ряжаются политики. После разгрома ар-
мии Наполеона в 1815 году на Венском
конгрессе был подписан мирный договор,
и появился Священный союз. В сложив-
шейся системе отношений многократно
повысился авторитет России, а остальная
Европа практически вплоть до Крымской
войны смогла жить в условиях мира и от-
носительного спокойствия. Если говорить
о действиях Российской империи и Антанты
в годы Первой мировой войны, то каких-то
серьёзных неудач не было, особенно
в 1915 и в 1916 году.
Александр Викторович предложил обра-

титься к карте боевых фронтов.
— В 1812 году противник дошёл до Мос-

квы и Москва была взята; в 1941 году
немецкие войска почти дошли до Москвы.
В период Первой мировой войны при всех
разных ’’неподготовленностях и бездар-
ности царских генералов’’, как нас в своё
время учили, линия фронта даже не дошла
до исконных российских земель, то есть
Смоленщины, и граница продвижениях не-
приятельских войск остановилась в При-
балтике. По этому факту можно су-
дить, — подчеркнул историк.
Другой вопрос: как был реализован во-

енный потенциал, сформированный в Рос-
сии перед Первой мировой войной. Алек-
сандр Горбунов согласился с уже прозву-
чавшим тезисом, что никто не был готов
к столь затяжному и масштабному воен-
ному конфликту, даже наиболее техни-
чески оснащенная Германия. Независимо
от того, кто победил, а кто проиграл,
смертоубийственный характер этой войны
впоследствии отразился в массовой куль-
туре как глобальное потрясение для чело-
вечества. По утверждению Александра
Викторовича, в этом смысле у России не
было никаких отклонений: она была столь
же не готова, сколь и остальные страны-
участницы. Зато если подходить с точки
зрения моральной готовности, то причины
произошедшего в 1917 году коллапса дей-
ствительно лежат не в сфере экономики,
и вот это нравственное испытание Россия,
к сожалению, не выдержала, в отличие от
других стран — в первую очередь, союз-
ников по Антанте и даже Германии.
Политолог Сергей Феликсович Черня-

ховский придерживается нетрадиционного
подхода. Он высказал позицию, что Рос-
сия успешно справилась с испытанием вой-
ной, хотя война и была бессмысленной. По
его убеждению, к 1914 году русская ар-
мия была лучшей по боевой выучке, од-
нако страдала от прогрессирующей де-
градации элит. Однако в результате ’’по-
зитивной смены элит’’ после падения мо-
нархии Россия сохранилась как империя,
но только в ином формате легитимности.
Что касается коллапса 1917 года, то избе-
жать его было нельзя, ибо это коллапс
существующего миропорядка, который
бы всё равно случился. Таким образом,
Сергей Феликсович не признаёт пораже-
ния России в Первой мировой войне,
а 1917 год — катастрофой. По его мне-
нию, не участвуя в позорном Версальском
договоре, Россия только выиграла мо-
рально, а с годами обрела и материальное
лидерство на фоне погружённых в депрес-
сию и духовное опустошение победителей
из Антанты. Колоссальные нравственные
и физические жертвы России в результате
революции и гражданской войны полит-
олог оправдал пафосом построения ново-
го общества.
Также Сергей Черняховский отметил не-

кое наличие переклички того 14-го года на
пороге войны с нынешним, когда в общес-
тве витает дискуссия о возможности вступ-
ления страны в конфликт с далеко идущи-
ми последствиями. Член экспертного сове-
та Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Г.Г. Малинецкий в сво-
ём докладе развил эту тему, ибо Первая
мировая война стала для него лишь фунда-
ментом, на котором аналитик выстраивал
механизм начала глобальных военных кон-
фликтов, переключаясь с прошлого на на-
стоящее. Он говорил о геополитическом
статусе, который, подобно макроэконо-
мическому индексу, позволяет составлять
характеристику страны, но только в исто-
рии — это понятие ввёл в оборот 4-й цент-
ральный научно-исследовательский инсти-
тут Министерства обороны РФ. Этот ин-
декс учитывает валовой внутренний про-
дукт, население, территорию и состояние
вооружённых сил. Продемонстрирован-
ный график сравнения геополитических
статусов стран до и после Первой мировой
войны показал, что две страны, занимаю-

щие лидирующие позиции, в итоге улуч-
шили своё положение. Это Англия и США.
Две наиболее пострадавшие державы —
это Россия и Германия.
Рассуждая о том, что давало преиму-

щество и уверенность в назревающем
противостоянии Англии, Георгий Геннадье-
вич напомнил о технологиях, составлявших
основу вооружений вековой давности. Во-
первых, это взрывчатые вещества. Нитра-
ты везли из Чили, а все сделки на стратеги-
ческие товары заключались в Лондоне. Во-
вторых, это приобретавшее всё большее
значение электричество, для которого
требовались машины и проводники. Такие
материалы, как гевея, каучук и латекс,
везли из Индонезии. Это позволяло англи-
чанам буквально контролировать герман-
ское оснащение. Однако немецкие умы
совершили научный скачок, сначала пред-
ложив резину в качестве проводника, а за-
тем химик Фриц Габер был награжден
Нобелевской премией за синтез аммиака
из составляющих его элементов, благода-
ря чему Германия получила неограничен-
ное количество нитратов. Вообще, рас-
сматривая феномен войны с материальной
точки зрения, аналитик обозначил её как
смену технологических укладов. Накануне
Первой мировой Российскую империю,
равно как и Германию, отличал стреми-
тельный рост, что, безусловно, вызывало
желание Англии притормозить развитие
обеих стран.
Георгий Малинецкий уверенно заявил,

что сейчас мы находимся на пороге Тре-
тьей мировой войны, причём, в очень
сложной ситуации, поскольку не отвечаем
требованиям текущего технологического
уклада, который, помимо материальной
базы, включает работу с массовым созна-

нием. Ведь поддержка США в мире пре-
выше 60%, а поддержка России — 36%,
зато негативное отношение к России в ми-
ре — 39%. По его мнению, сегодня ли-
дерство США с контролем нефти вполне
сравнимо с британским превосходством
и контролем угля в 1914 году. Как США
наращивают военный потенциал больше,
чем весь остальной мир, и настроены на
войну, поскольку никогда не смогут рас-
платиться по своим долгам, так и Англия
целенаправленно шла к 1914 году. Анали-
тик убеждён, что Первая мировая война
была предопределена экономической
и технологической реальностью, но Рос-
сийская империя была к ней готова значи-
тельно лучше, чем Российская Федера-
ция — к гипотетической Третьей мировой
войне.
Феномен Первой мировой войны, отно-

шение к которой и восприятие которой
в нашей стране является крайне неодно-

родным, отразился и на участниках круг-
лого стола. Одна тема стала предметом
совершенно разных оценок и попыток пе-
реосмысления. Однако Юрий Петров за-
метил, что всё-таки консервативный под-
ход имеет наибольшую перспективу пони-
мания истории. И если принять тезис о по-
беде России в Первой мировой, то возник-
нет вопрос: а кого же тогда Россия побе-
дила в гражданскую войну, ставшую про-
должением революционных событий? Воз-
вращаясь к тональности данного юбилея,
Юрий Александрович повторил уже озву-
чиваемый им ранее тезис о том, что сто-
летие Великой войны не должно превра-
щаться в торжество победителей, а Гер-
мания и Австрия не должны чувствовать
себя униженными. Это дни общей скорби,
в чём российская сторона сходится с бри-
танскими коллегами. Это дни памяти во-
инов, павших в годы мировой войны,
прежде всего. Вспомнив своего деда, слу-
жившего на крейсере ’’Андрей Перво-
званный’’ на Балтийском флоте, Юрий
Петров заметил, что почти в каждой рос-
сийской семье есть история предков, сра-
жавшихся в Первую мировую войну, и вы-
разил надежду, что столетний юбилей
привлечёт большее внимание общества
к деяниям этих предков, семейным преда-
ниям.
Развивая вопрос преемственности, Але-

ксандр Чубарьян предложил обратиться
к примеру западноевропейских стран, где
даже в самых маленьких городках есть
стелы и таблички с именами жителей —
участников или жертв Первой мировой
войны. Александр Горбунов подхватил эту
ремарку и объяснил отсутствие подобных
памятных знаков в России как раз тем, что
у нас насильственно вырезали историчес-

кую память, искусственно превращая Ве-
ликую войну в войну забытую. Он также
отметил, что очень трудно называть ис-
требление одной части народа другой,
планомерное уничтожение элиты позитив-
ным процессом, оспорив позицию
С.Ф.Черняховского.
Зато с критическим мнением Сергея

Феликсовича о Версальской системе, по-
строенной на национальном унижении Гер-
мании, другие гости согласились. Позже
он вернулся к подавленному состоянию
немцев и росту реваншистских настроений
после Версальского мира, заключив, что
сейчас Россия находится в схожем с Гер-
манией положении: у неё аннексирована
часть территории, она морально унижена,
из неё выкачаны деньги и ресурсы —
и России нужно вернуть всё, что было
отнято. На фоне этого заявления прозву-
чало замечание Георгия Малинецкого:
’’Где была Россия в 1914 году, и где Рос-

сия сейчас?’’ Профессор Малинецкий на-
чал с того, что сто лет назад Российская
империя была ’’достаточно субъектна’’,
а её нынешнее состояние описал цифра-
ми: 2% от населения мира, 2,9% от гло-
бального мирового продукта, а в секторе
вооружений соотношение потенциала Рос-
сия к странам НАТО без ядерного ору-
жия — 1:60.
От прогнозирования и сравнения с дру-

гими глобальными конфликтами ’’Русский
Вестник’’ обратился к вопросу о возвра-
щении национальной гордости в связи со
столетним юбилеем начала Великой войны
и, несмотря на её драматическое для нас
завершение, к нахождению в её эпизодах
положительных примеров, героев и собы-
тий. Александр Чубарьян ответил, что
в любом случае никому не придет в голову
принижать героизм наших солдат и опре-
делённой группы военачальников, ведь да-
же в советское время Брусиловский про-
рыв входил в обязательную программу
в школах. А сегодня в исторические учеб-
ники вписываются и те имена, которые при
СССР были ’’вне контекста’’, вроде ад-
мирала Колчака. Юрий Петров добавил,
что провал операции русской армии в Вос-
точной Пруссии стал платой за спасение
Парижа, о чём французы помнят так же,
как и об экспедиционном корпусе, защи-
щавшем их страну. Юрий Александрович
настоял на том, что русский народ как на
фронте, так и в тылу выдержал эту войну
и, невзирая на её результаты, заслужива-
ет благодарной памяти.
Александр Горбунов всё же согласился,

что в советское время акцент делался
больше на конец Первой мировой, по-
скольку её связывали с ’’проклятым цари-
змом’’, ’’проклятым прошлым’’. Поэтому

очень важно, что сейчас в России впервые
широко отмечается именно её начало,
ведь это позволяет обратиться к героичес-
ким страницам действий Русской импера-
торской армии на фронтах этой войны,
а также к тыловой жизни людей той эпохи.
Во время дискуссии упоминались откры-

тие памятников в Калининграде, на По-
клонной горе в Москве и открытие музея
войны в Царском Селе в рамках юбилея,
о чём уже широко известно.
Также на конец августа в столичном Вы-

ставочном зале ’’Новый Манеж’’ заплани-
рована выставка, посвящённая столетию
начала Великой войны: там будут демон-
стрироваться уникальные материалы, поз-
воляющие проникнуть в глубь эпохи и луч-
ше ощутить атмосферу фронта и тыла
1914-1918 годов.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ОТКРЫТКАХ И ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
Интервью с известным русским коллекционером Владимиром МАКСИМОВЫМ

вел руководитель студии ’’Славянофил’’ Института русской цивилизации Владислав Быков
— Столетие начала Первой мировой

войны. Сегодня само название этого со-
бытия немного вводит нас в заблужде-
ние, потому что само слово ’’мировой’’
происходит из какого-то нашего русско-
го прошлого, а мы живём сегодня —
в глобальном. То есть то, что раньше
вкладывалось в понятие мирового или
универсального процесса, касающегося
всех людей, живущих на планете, назы-
валось мировым — от слова ’’мир’’.
А сегодня это понятие узко специализи-
ровалось, теперь оно стало глобаль-
ным — от слова ’’глобус’’, ’’планета’’.
И мне кажется, что рассматривать то
событие, которое произошло 100 лет на-
зад, нужно как процесс, который про-
должается и сегодня. Он не закончился.
Эта война — первая в истории человечес-
тва, по сути дела, антихриста с Христом
за глобальную власть, за глобальное до-
минирование, как сейчас говорят. Пото-
му что, если этого не понимать, не раз-
личать, а что, собственно говоря, отстаи-
вала Россия во время Первой мировой,
Первой глобальной войны — в первой
войне, которую ей напрямую навязали
с помощью новых технических средств.
Это война, которая включала в себя
и развитие внутренних врагов, революци-
онного процесса.
Почему я заговорил об этом? А Вы не

задумывались, почему эта война нача-
лась с убийства одного из высших монар-
ших лиц Австро-Венгерской империи,
а закончилась она только тогда, когда
была убита императорская семья в Рос-
сии? Что за причины и что за цели, на Ваш
взгляд, были у этой войны? Какие у кого
были цели, и во имя чего на эту войну
пошёл сражаться русский народ?

В. Максимов: — В народе эту войну
называют по-разному. Называют её —
Германская, Империалистическая, Вто-
рая отечественная. А на одной открытке
я даже нашёл название ’’Великая Отече-
ственная война’’. Какая была задача
у врагов? Устранение Русской цивилиза-
ции, навязывание своей гегемонии и все-
властия доллара. Россия мешала. Она
шла семимильными шагами в царствова-
ние императора Николая Александрови-
ча, и её надо было остановить. Для этого
был разыгран спектакль, и спусковым
крючком в этом послужило убийством
Франца Фердинанда, у которого был
свой взгляд на будущее Австро-Венгер-
ской империи. Он мешал, и его необ-
ходимо было убить.

— В чём заключался его особый
взгляд?
— У него были симпатии к России. Там

витала интересная идея: вместо Австро-
Венгерской империи создать три монар-
хии — Австрийскую, Венгерскую и Сла-
вянскую. Поэтому он мешал. Враги
обычно продумывают ходы; требовалось
устранить его и использовать это как по-
вод, чтобы напасть на Сербию, зная, что
Россия, защищая православную Сербию,
вступится, и, тем самым, будет втянута
в войну. А в итоге пали три монархии —
Германская, Австро-Венгерская и Рос-
сийская. Ну и ещё Османская.
В июне 1916 года в журнале ’’Нива’’

было написано, что только одна страна
выиграла от этого конфликта — Соеди-
нённые Штаты Америки. Америка по-
ставляла займы, оружие, станки всем во-
юющим группировкам и получала гро-
мадные прибыли. Вот, кто заказчик.
Плюс — масонские круги Запада, напри-
мер ’’Великий Восток’’ Франции, плюс
выиграли биржевые маклеры Нью-Йор-
ка, Парижа и Амстердама, как всегда, во
все времена. Главные виновники этой ми-
ровой трагедии — масонское закулисье
и пятая колонна в России: пламенные ре-
волюционеры, либеральная интеллиген-
ция и масонские дипломаты. Плюс — ли-
беральная пресса, которая раздувала
этот конфликт и стравливала все груп-
пировки. Главное, чтобы было убито как
можно больше людей во всём мире, но
в первую очередь их интересовало пора-
жение России в этой войне.
Когда Российская империя уверенно

шла к победе в конце 1916 — начале
1917 года, стало опасно, поэтому требо-
валось срочно устранить Государя. В эти
процессы была включена российская
пресса; шла клевета на Царскую семью.
И самое неприятное, что не было единст-

ва в самом царствующем Доме Романо-
вых. Там тоже были группировки, в кото-
рые входили Великие князья, и каждый
хотел чего-то своего. Плюс — генералы-
предатели, генералы-масоны. Это на-
чальник генерального штаба генерал
Алексеев и пять командующих фронта-
ми. У меня есть фотография большого
формата из одного дореволюционного
журнала, где Государь и командующие
фронтами. Вот я смотрю на неё, и у меня
почему-то запараллеливается ’’Тайная
вечеря’’, где сидит Христос, и сидят апо-
столы. Только там один Иуда, который
предал Спасителя, а здесь находятся, как
минимум, несколько иуд, которые скоро
его предадут, а главный иуда — генерал
Алексеев — смотрит в зрачок фотоап-
парата — как бы прямо в камеру. А то,
что потом получилось, мы с вами знаем.
А сейчас всё это повторяется. Война не

была закончена. Всё, что было не закон-
чено в 1918 году, имело продолжение
с 1941 по 1945 годы. Но и тогда не
закончилось. Потом — ’’Холодная вой-
на’’, к чему мы и сейчас снова приходим.
Поэтому эта выставка имеет подтекст,
она — думающая. В конце нашей выстав-
ки будет открыточка времён Первой ми-
ровой войны. Россия в шапке Мономаха
попирает вражеские знамёна — австрий-
ские, турецкие, немецкие; на Святой Со-
фии рушатся минареты, и появляется
крест. И там есть такие строки:
’’Да сбудутся мечты заветные России,
Да вознесет ее величие побед!
Наш Цареград, крест на Святой Со-

фии,
Враги покорены, и мир на много лет!’’

Мы помещаем её в конце экспозиции,
ибо то, что не было завершено, было
совершено. Есть предсказание, что
в этом храме Святой Софии возобновит-
ся та служба, которая была прервана
взятием Константинополя турками, когда
расступятся стены, будет запах ладана
и фимиама, стены замкнутся, и выйдет
священник, который эту службу не за-
кончил, и служба будет продолжена.
И будет торжество русского оружия.
Есть вещи, имеющие определённый

подтекст: вроде мы говорим о Первой
мировой войне, но на самом деле мы
говорим о нынешнем времени. Ибо то,
что было тогда, произойдёт и сейчас.
И снова потребуется героизм русского
народа: русских солдат, офицеров, дух
которых необходимо будет поднимать,
жертвенный подвиг сестёр милосердия,
и эта тема снова станет одной из основ-
ных. И опять народ понесёт свои грошики
на алтарь победы, как на барельефе Ми-
нина и Пожарского, когда женщины бу-
дут вынимать серёжки из ушей, а отцы
поведут сыновей в ополчение. Снова всё
повторится. Поэтому выставка такая —
хорошо продуманная.

— В чём особенность этой выставки,
откуда собраны представленные на ней
экспонаты?
— Сейчас открывается множество раз-

ных выставок. Я слышал, что в артилле-
рийском музее открылась выставка ору-
жия времён Первой мировой войны,
в Музее вооружённых сил тоже откры-
лась выставка по Первой мировой войне.
Но когда я был в Музее Вооружённых
сил, у меня возникло такие ощущение,

что там только одно железо — награды,
знамёна, вооружение, манекены. Даль-
ше там реконструкция офицерской зем-
лянки: дым, шумовые эффекты и т.д. —
вот это всё осталось в памяти. Но у меня
немного другое построение. Я думаю,
что образы могут работать сильнее. То,
что я собрал: открытки, фотографий, ил-
люстративный материал — я собирал не
только по России. Это материал по Пер-
вой мировой войне, который включает
и наших союзников, и противников. Но
здесь, на этой выставке, материал только
русский: я показываю Россию того вре-
мени. Разделы, начиная с самого перво-
го, который называется ’’Царская семья
на службе Отечества’’, показывают Им-
ператрицу с дочерьми как сёстрами ми-
лосердия, где будет Государь, который
также посещал лазареты, ездил по
фронтам, который принял решение быть
Верховным Главнокомандующим Русской
армии; и цесаревич Алексей, который
тоже бывал в лазарете и, приезжая с Го-
сударем на фронт, вызывал подъём
у русского войска. Когда видели Госуда-
ря и наследника цесаревича, кричали:
’’Ура!’’ — и вот это ’’ура’’ перекатами
шло от полка к полку. Там бывали празд-
ники георгиевских кавалеров, награжде-
ния, и цесаревич был свидетелем того,
что происходило. При нём были привезе-
ны из Эрзерума трофейные турецкие
знамёна в Ставку, и он присутствовал на
вручении этих знамён Государю импера-
тору для выставки ’’Наши трофеи’’, ко-
торая проходила в Петрограде.
Потом у нас будет раздел, посвящён-

ный военному духовенству — ’’Идите
в бой с надеждой и молитвой’’, будет
раздел ’’Прощание славянки’’. Название
подсказывает, что это раздел, посвящён-
ный прощанию русских женщин — жён,
сестёр, дочерей, невест, матерей —
с защитниками Родины, которые отправ-
лялись на войну. Это вечная тема рас-
ставания, прощания, гибели и возвраще-
ния — ранеными или убитыми. Куда по-
том пошли матери и жёны? Они шли ра-
ботать в лазареты, когда мужья, сыновья
и братья шли на фронт. У нас есть фото-
графия, на которой прощаются брат
с сестрой. Там по лицам видно, что они
родные. Солдатики уходят на фронт,
а сестра уходит в лазарет.
Ещё будет тема кавалеров Ордена свя-

того Георгия, награждённых на фронте,
тема защитников Отечества. Также инте-
ресная тема подарков на фронт. Чтобы
напоминать солдатикам о том, что о них
помнят, отправлялись подарки. Я помню
интересное стихотворение, где бабушка
продаёт своё имущество, покупает
шерсть и вяжет тёплые носки и рукавички
для наших солдатиков. Потом всё это
формируется в подарки. Существовало
целое движение ’’На табак солдатам’’:
собирали денежки, артисты выступали
с концертами. И когда смотришь на эти
фотографии, такое ощущение, что мы
видим концерты 1941-1945 годов, а это
происходило раньше — в 1914-1915 го-
ды. Певица Долина объявила о проведе-
нии ста патриотических концертов, день-
ги с которых целенаправленно шли на
конкретные лазареты. Они получила от
Государя императора подарок и награду.
Но я думаю, что высшая награда — это
благодарность всех героев, защитников
нашего Отечества — офицеров, прапор-
щиков и солдат.
Поскольку мы проводим выставку бла-

годаря Фонду всехвального апостола Ан-
дрея Первозванного и Российским же-
лезным дорогам, будет представлен
раздел ’’Поезда милосердия на желез-
ных дорогах войны’’. Это будут поезда
для раненых, поезда, на которых уезжа-
ли сестрички милосердия. Это тоже рус-
ская тема. Будет показана рисованная от-
крыточка санитарного поезда Государы-
ни императрицы с обозначением номера
поезда. Это фирменная открытка.
Весь материал отсканирован, увели-

чен, и мы увидим не маленькие откры-
точки, а живой иллюстративный матери-
ал, разбитый по 18 разделам. Затронуты
практически все темы Первой мировой
войны, никто не забыт. Один из разделов
носит героическое название ’’Всё для
фронта, всё для победы над врагом’’.
Это опять-таки напоминает девиз Великой
отечественной войны — ’’Всё для фрон-
та, всё для победы’’. И там у нас будут
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патриотические займы, которые издава-
лись в виде открыток и в виде плакатов.
На них изображены воины, идущие в ата-
ку, которые говорят: ’’Мы отдаём свои
жизни. Помогите нам снарядами и патро-
нами!’’ Мы знаем, что их не хватало
в 1915 году. И там показано, как женщи-
на и мужчина точат эти снаряды на заво-
дах Петрограда или других городов стра-
ны, как всё это грузится в эшелоны,
в грузовики и отвозится на фронт. И де-
виз: ’’Снарядов не жалеть!’’.
Моряки, которые заряжают
орудия на фоне Андреевского
флага.
Выставка открывается 28

июля, что тоже не случайно.
Мы берём не только дату
1 августа 1914 года — юбилей
начала Первой мировой. Мы
введём ещё и тот юбилей, ко-
торый предшествовал. В 1914
году 27 июля отмечали двух-
сотлетие Гангутской победы
государя Петра Великого. Тог-
да была взята неприятельская
эскадра — десять шведских
кораблей — состоялся жёст-
кий абордажный бой. Пётр
бил их галерами, а потом тро-
фейные суда были привезены
в Петербург. И один из хра-
мов Петербурга — Святого
великомученика Пантелеймо-
на — в народе носит имя Ган-
гутской церкви. Во время Ве-
ликой отечественной войны
1941-1945 годов была оборона
полуострова Гангут — так на-
зываемый Ханкут. И солдаты,
которые уходили на фронт
в 1914 году, проходили мимо
Летнего сада, мимо этой Ган-
гутской церкви. Поэтому мы
вспоминаем и этот юбилей,
поскольку год вообще юби-
лейный. Отмечается ещё
и 700-летие со дня рождения
Сергия Радонежского, поэто-
му будет картина Михаила
Нестерова ’’Сергий Радонеж-
ский благословляет Дмитрия
Донского’’, которая печата-
лась в годы Первой мировой
войны. Будет изображение ак-
варели Константина Коровина
’’Дмитрий Донской’’. Это пат-
риотический плакат и открытка
Первой мировой войны. То
есть будут такие знаковые па-
раллели, поскольку один юби-
лей вмещает ещё и юбилеи
этого года. В этом году отме-
чается 150-летие междуна-
родной организации Красного
креста, и этот повод подходит
к набору открыток, которые
мы издаём ’’Ангелы милосер-
дия’’. Название буквально са-
мо слетает, когда смотришь
на эту открытку, нарисован-
ную Великой княгиней Елизаве-
той Фёдоровной: ангел мило-
сердия с расправленными кры-
лышками, где изображены
кресты. Она была художни-
цей, как и Ольга Александров-
на. И тоже будет одна откры-
точка: лазарет, сестра мило-
сердия, один раненый офи-
цер, лежащий на кровати,
другой, его товарищ, пришёл
его проведать. И буковки:
’’О.А.’’ — Ольга Александ-
ровна. Ну, и пасхальная от-
крытка, где Государыня импе-
ратрица в образе сестры ми-
лосердия с цесаревичем. При-
несли красные пасхальные яй-
ца в Царскосельский лазарет,
и Государыня протягивает пас-
хальное яйцо раненому офи-
церу.
Вот такие будут образы сестёр мило-

сердия. Это тема очень чистая, светлая.
И я хотел бы, чтобы эти темы напоминали
об этом подвиге не только взрослым лю-
дям, но ещё и детям, ибо ситуация так
повернётся сейчас. Мы чувствуем дыха-
ние войны, и я написал в своём обраще-
нии благотворителям, что Третья мировая
война уже стучится в двери Русского до-
ма. И тонкокожие это уже чувствуют.
Значит, нужно через прошлое напом-
нить, что будет то же самое: будет
и подвиг, будет и жертвенность, и катар-
сис — очищение народа через страда-
ние, когда пойдут раненые и убитые.
Бывший начальник Генштаба говорил, что
в ближайшее время России предстоит
война на несколько фронтов. Значит, на-
до мобилизовывать сознание такими вы-
ставками. Более того, возможности ны-
нешних типографий, возможность печа-

тать нам показывает, что можно с одних
носителей, которые собрал, потратив не
очень много времени, сделать целую се-
рию выставок. Вот я предлагал генералу
Шаманову сделать подобные выставки
и подарить их всем дивизиям ВДВ, тем
более, будут создаваться ещё две новые
дивизии. Чтобы не перемещать из диви-
зии в дивизию, распечатать и подарить
эти передвижные выставки всем дивизи-
ям, чтобы они там и остались и мобили-

зовывали сознание. Чтобы дети увидали
подвиг своих дедов и прадедов, чтобы
хоть немножечко пропитались патриотиз-
мом и силой духа от этих лиц, чтобы
почувствовали созвучие с современнос-
тью, потому что им предстоит то же
самое.
Вот я показываю блоки фотографий,

которые будут даны на выставке. Это
кавалеры ордена Святого Георгия. Это
блок ’’Защитники и спасители Отечест-
ва’’ — солдаты, офицеры, прапорщи-
ки — ’’серые герои’’. Пусть не у всех
есть Георгиевские кресты, мне интерес-
ны образы. Я собираю по лицам, и лица
удивительные! Сейчас вы таких не най-
дёте. Поэтому я решил повторить по при-
меру того, как в деревнях делают рамы
под стекло, где семейные фотографии.
Вот лучшие фотографии будут в таком
виде, именно в такой последовательнос-
ти, как я их расставил. Подгрудные изо-

бражения, в полу-рост и групповые фо-
тографии.
Или вот наши сестрички милосердия —

ангелы. Сизая голубка в окружении бе-
лых голубок. У этой сизой голубки пе-
чальное лицо, и на груди висит серебря-
ный юнкерский погончик. Её звали Надеч-
ка Подольская — она подписана. Обычно
юнкера, оканчивая училища, заказывали
из драгоценных металлов с эмалью
уменьшенные копии этих погон, которые

потом носили. Вероятно, он
ушёл на войну, отдал погон
своей невесте и, скорее все-
го, погиб. Поэтому у неё та-
кое лицо. Иногда я считываю
трагедию с фотографии: ви-
жу и чувствую, что, скорее
всего, было именно так.
Есть групповые или двой-

ные фотографии сестёр ми-
лосердия. Вот есть интерес-
ная фотооткрытка ’’Христос
Воскресе’’. Вначале я думал,
что это просто постановоч-
ное фото. У меня было три
фотографии одной и той же
сестры милосердия, а потом
в альбом попала фотография
именно этой сестры мило-
сердия, и я понял, что это не
постановка, а реальная сес-
тра милосердия, приглашён-
ная для постановок, которые
очень быстро делались. Я со-
брал по милосердию 2000 от-
крыток и фотографий всех
воюющих держав. То есть
можно делать целую отдель-
ную выставку. И в этом году,
когда празднуется 150-летие
Красного креста, эта органи-
зация ещё не ушла в небы-
тие. Сейчас ещё только ав-
густ, и если найдутся люди,
можно организовать и эту
выставку — показать этой
гнилой Европе подвиги мило-
сердия в их странах. Бельгий-
ские сёстры милосердия, ан-
глийские, французские, гер-
манские, австрийские, бол-
гарские — эта тема объеди-
няет всех. На одной открытке
есть интересный образ. Сес-
тра милосердия имеет вмес-
то рук крылышки, и у её ног
лежат раненые воины: рус-
ский, немец, австриец,

француз, болгарин и турок. Это ангел
милосердия, и него такое большое серд-
це, что сего хватает на всех! Когда Госу-
дарь император Николай II посетил лаза-
рет, где вместе с нашими ранеными ле-
жали австрийские и германские раненые
воины, он спросил наших врачей: ’’Я на-
деюсь, вы не делаете разницу между
нашими ранеными и врагами?’’ Врачи от-
ветили, что уход такой же, как и за сво-
ими. И известно, как поступала Европа
с нашими ранеными. Я собрал много ма-
териалов, даже нашёл фотографии дуби-
нок, верхняя часть которых усеяна тупы-
ми гвоздями. Они были найдены в немец-
ких окопах для добивания русских ране-
ных, отравленных удушающими газами.
Зачем тратить патроны? Просто добивать
вот этими пещерными дубинами! И когда
после этого заявляют, что русские — это
варвары, давайте покажем, кто на самом
деле варвар. Всё познаётся в сравнении.

Я думаю, что нужно делать выставку по
милосердию к 150-летию Красного крес-
та, причём, нужно сделать её отдельно
и тем самым усовестить Европу: ’’Вы
забыли, а мы напоминаем, какое было
милосердие’’.
Ещё одна тема, которую я предлагаю,

к сожалению, представлена на выставке
только одной фотографией. Это тема
детей-героев. Тема необычная, и я ду-
маю, что она тоже напрашивается на от-
дельную выставку. Это дети доброволь-
цы Первой мировой войны. Я собрал
максимальное количество — наверно,
сотни полторы-две фотографий и откры-
ток. И фотографии из старой периодики.
Было такое движение детей-доброволь-
цев. Убегали на фронт с 8 и до 16 лет. Их
отлавливали, возвращали обратно роди-
телям, а они снова убегали и говорили:
’’Чего вы нас останавливаете? Это война
святая!’’ Вот какое отношение детей.
И вот маленький кроха десяти лет, у ко-
торого несколько ранений и по два, а за-
частую по три Георгиевских креста на
груди! А просто так Георгиевские кресты
не давали. У них судьба, как и у взрослых
солдат: они так же были ранены, кон-
тужены, уходили в могилы. А один напи-
сал сочинение, находясь в приюте Елиза-
веты Фёдоровны: ’’Была бомбардиров-
ка, а потом я смотрю, а у меня что-то
липкое и тёплое. Оторвало два пальца’’.
Мальчишка с Георгиевским крестом. Ко-
нечно, это было глубокое потрясение для
детской души или психологии, поэтому
Елизавета Фёдоровна озаботилась судь-
бой этих мальчиков, которые прошли че-
рез эту войну, через порох и гарь,
и в Москве специально для них был по-
строен приют в Трубниковском переул-
ке. К сожалению, здание не сохрани-
лось. Я предложил сделать там памятник
или доску, и люди меня услышали. Там
будет установлена памятная доска о том,
что в Трубниковском переулке находился
приют Елизаветы Фёдоровны для юных
детей-добровольцев. Почему я хочу сде-
лать отдельную выставку по детям-геро-
ям? Тема интересная, она способна свес-
ти их сверстников, которые сейчас болта-
ются, пачкая вагоны метро своими без-
дарными граффити. Хотя лучше бы они
вначале грамоте поучились, а уже потом
показывали свои художества, пачкая сте-
ны. А здесь можно показать детей от 10
до 16 лет с Георгиевскими медалями
и крестами, ранеными, и с теми подви-
гами, которые они совершали. Это взя-
тие неприятельских батарей и захват не-
приятельских знамён, это то, как они шли
на пулемёты, спасали своих раненых ко-
мандиров, выводя с линии огня. Один де-
вятилетний боец был награждён Георги-
евским крестом за то, что при атаке
первым резал колючую проволоку не-
мецких позиций. Другой — выпускник
московского Строгановского училища
Владимир Соколов — пошёл на пулёмёт,
был ранен, и он стоит, опираясь на столб.
Он был награждён Георгиевским крес-
том за взятие немецкого пулемёта. Один
двенадцатилетний боец заколол немец-
кого офицера в штыковом бою. С ним
беседует русский писатель И.Ясинский на
передовой позиции. Есть такая фотогра-
фия в периодике. Более того, эта тема
пробивает безвольных здоровых мужи-
ков, любителей пива. Показать им подвиг
детей-добровольцев — просто усове-
стить их: посмотрите, что вы делаете,
вы, безвольные, ни на что не способные,
посмотрите на подвиги детей, которые
в несколько раз моложе вас!
Поэтому данный материал может не

только учить, но и лечить — исцелять
души. Будущее за образами, когда воз-
действуешь с помощью образов, музы-
ки, поэзии — а именно это мы будем
использовать, подбирая композиции, бу-
дет поэзия к каждой открытке. Многие
произведения никогда не встречались,
а здесь они встретятся. Читаешь стихи,
переворачиваешь открыточку на лице-
вую сторону, и будет складываться такое
ощущение, будто они написаны по этой
картинке. А они не встречались. И будет
18 стихотворений к каждому разделу
этой выставки. Чтобы люди прочитали
и через поэзию, через изящную словес-
ность познали, что на этой выставке
представлено. Не надо писать прозой —
надо писать поэзию, чтобы поднимать
дух!
И я думаю, что будущее именно за

этим. И можно делать выставки по раз-
ным темам: по Сергию Радонежскому,
по Александру Суворову и т.д. В буду-
щем году у нас 70-летие Великой побе-
ды — 2015 год. И я задумал сделать
выставку ’’Герои русской истории на
службе Отечества’’. Они проходили че-
рез столетия. Пётр вспоминал Козьму
Минина, когда находился в Нижнем Нов-
городе. Он спросил: ’’Где лежит спаси-
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тель Отечества?’’ — и приказал принести
прах героя в храм Архангела Михаила,
что и было сделано. Дальше 1812 год,
и у Александра I опять вспомнили Минина
и Пожарского. Накануне Великой Отече-
ственной войны И.Сталин понял, что за
Маркса, Энгельса и Ленина никто не бу-
дет помирать и сражаться, поэтому вер-
нули героев русской истории в школьные
учебники и вернули народу, когда с мав-
золея он говорил: ’’Пусть вас вдохновля-
ют герои русской истории!’’ — и называл
имена Минина и Пожарского, А.Суворо-
ва и М.Кутузова, Александра Невского.
И вот эти герои потом вернулись к нам
в виде орденов, которые были учреж-
дены в годы Великой Отечественной вой-
ны, и которыми награждали её героев.
Так было во всей эпохе. В Первую миро-
вую войну вспоминали древних героев.
У меня есть целая серия стихов, посвя-
щённых Илье Муромцу, о том, что он не
ослаб и продолжит делать своё богатыр-
ское дело. Как оживают герои предыду-
щих войн — генерал Скобелев, А.В.Су-
воров, и как они ведут беседу о том, как
вдохновить на победу народ, помочь рус-
ским воинам. Оживают М.И.Кутузов
и М.Б. Барклай-де-Толли, стоящие у Ка-
занского собора. Всё это в поэзии того
времени. Герои изображаются на патри-
отических плакатах. Например, на займах
силуэты Минина и Пожарского, памятник
Александру Суворову на Марсовом по-
ле. Выходит плакат займа, на котором
мы видим Георгия Победоносца или того
же Илью Муромца. Конечно, надо всё
это возвращать. И пусть нам говорят, что
это устарело, как даже заявляют, что
А.С.Пушкин безнадёжно устарел. Да это
вы устарели со своими либеральными
идеями! Надо расчищать дорогу, никого
не боясь! Идти напролом, используя лю-
бые юбилеи — трёхсотлетие Гангута
юбилей Сергия Радонежского, который
считался покровителем артиллерии, и все
пушкарские храмы посвящались ему!
В Петербурге был Сергиевский всей ар-
тиллерии собор? В XVII-XVII веках в Моск-
ве были построены храмы, посвящённые
Сергию Радонежскому как покровителя
всех пушкарей. Надо это брать и под-
нимать это на щит. Как и героев обороны
Севастополя. Василий Нестеренко напи-
сал в 2005 году картину, которой я дал
название ’’Отстоим Севастополь’’. Она
стала очень актуальной, особенно в этом
году и накануне, когда было давление на
Севастополь со стороны майдановского
движения. Естественно, что все процессы
направляются современными правителя-
ми и масонскими кругами, чтобы отбить
у народа интерес к истории, чтобы ниче-
го не отмечать. ’’Это не актуально! Да-
вайте мы лучше дадим вам квадраты ма-
левичей и маратов гельманов с их маз-
нёй, с их клизмами на баночках, кото-
рые, как они доказывают, похожи на ку-
пола православных храмов. Надо всю эту
нечисть убирать, и, когда придёт беда,
вспомнить про великое. Кстати, француз-
ский писатель Поль Бурже за несколько
дней до начала войны написал о благо-
творном влиянии войны на литературу
и искусство, причём это было перепеча-
тано ’’Русским паломником’’ 1914 года.
Слова эти я напомню: ’’Во время войны
литература и искусство приобретают ха-
рактер апостольской серьезности. У из-
дателей и у корреспондентов, и у писа-
телей появляется ответственность перед
народом. Горе народу, не имеющему
своей истории! Горе народу, никогда не
испытавшему героического подъёма ду-
ха! Долгий мир влечёт за собой упадок
нравов и византийскую распущенность’’.
Это про наше время. Поэтому, если вой-
на начнётся, думаю, она послужит как
средство для очищения.
Поэтому придётся делать ’’окна РОС-

Та’’, устраивать патриотические выстав-
ки. Я готов к этому делу, но надо найти
людей. Я надеюсь, что состоятельные
люди поймут, что хватит набивать свои
бездонные карманы — пора поработать
на Отечество. Господь Бог и народ остав-
ляют им очень мало времени. Понятно,
что будет на Западе с их деньгами. Как
правило, они конфисковываются и на-
правляются, чтобы, как говорил Бжезин-
ский, устроить уничтожение России на
обломках самой России и за счёт самой
России. То есть на деньги ограбленного
народа будут наниматься боевики, наби-
раться в частные военные компании и бу-
ду убивать русских людей на Украине —
в Малороссии, и в России. Поэтому надо
хорошенько над этим подумать и просто
поработать на наше Отечество. Можно
делать выставки и дарить их городам,
поднимать дух народа. То есть тиражи-
ровать, чтобы в каждом городе была
своя Третьяковка, и выбирать по силе
момента картины патриотического звуча-

ния — о героях, полководцах, защитни-
ках Отечества, заступниках Земли Рус-
ской, о святых покровителях. Это такая
благодатная тема, что, я думаю, если
богатые люди к этому подойдут, им бу-
дет приятно, что это не сгнило, что это
способно работать, и они в эти последние
моменты в какой-то степени оправдают
свою совесть после того, что они десяти-
летиями разграбляли Россию. Им не нуж-
но столько особняков. Лучше дать что-то
на пользу Отечества.
Можно ещё издавать кни-

ги. Я даже думаю, что надо
издавать книги, которые вы-
пускались в годы Великой
Отечественной войны. Я со-
бираю маленькие брошюр-
ки, которые можно было но-
сить в патронной сумке, за
пазухой, в нагрудном карма-
не. Поскольку они зачитыва-
лись, их очень мало оста-
лось, но они издавались мас-
совыми тиражами — по 200
тысяч экземпляров каждый
год. Это книги о героях и пат-
риотах Отечества. Вот те
имена, которые называл
И.В.Сталин, выходили в раз-
ных издательствах. Издавал
’’Воениздат’’, издательство
’’Правда’’, разные перифе-
рийные издательства, типа
Уфимского. Историки писали
эти книги, а одновременно
издавались патриотические
открытки, конверты. Недав-
но я потратил две тысячи руб-
лей, но не упустил письмо, на
бланке которого изображён
не один герой, а все шесте-
ро, названных Сталиным. Всё
на одном листе, на котором
ещё пишется текст письма
в треугольничек — очень
редкое издание. Конверт, на
котором изображён К.Ми-
нин, нарисованный разными
художниками. И Дмитрий
Пожарский, и Дмитрий Дон-
ской, и Александр Невский,
и П.И.Багратион, и М.И.Куту-
зов и т.д. Выпускались патри-
отические марки, устраива-
лись выставки. И вот П.Д.Ко-
рин написал триптих ’’Алек-
сандр Невский’’ — ’’Кто
к нам с мечом придёт...’’

в 1942 году, а в 1943 году уже вышла
открытка. Я вчера её выкупил. Она тоже
недешёвая, но я её не упустил. На ней
сбоку идут знаменитые слова Александ-
ра Невского: ’’Кто с мечом к нам вой-
дет, от меча и погибнет. На том стоит
и стоять будет Русская земля’’. Вспом-
ним, что патриотические фильмы выходи-
ли именно накануне Великой Отечествен-
ной войны. В 30-е годы вышел ’’Пётр
Первый’’, ’’Александр Суворов’’. В 1941
году планировали фильм с тем же Нико-
лаем Черкасовым — однофамильцем
знаменитого актёра — снять фильм
о штурме Измаила. Всё готовилось, но
началась война, и не успели. Но тот жиз-
нерадостный образ до сих пор столько
сил вливает! Поэтому я думаю, что бога-
тые тоже могут поработать на то, чтобы
создавать целые фильмотеки и дарить
воинским частям, десантникам, кадет-
ским корпусам, чтобы всё это старое,
уже наработанное работало на службе
Отечества.

Думаю, что надо поощрять художни-
ков, то есть создавать конкурсы и указы-
вать конкретные темы — не какие-то там
нейтральные, которые не будут рабо-
тать. Я собираю разные темы и хочу
сделать ещё одну выставку, название ко-
торой мне подсказала одна картина: де-
ревушка, заснеженная избушка. Называ-
ется: ’’Наше родное’’. Надо делать вы-
ставку по русской деревне, и я готов это
сделать. Надо делать выставку по мате-

ринству, по русской семье, и я готов это
сделать. Надо делать выставки по сирот-
ской теме, по бедам неимущих. Не слу-
чайно есть такой сюжет — Лепта вдови-
цы. Богатые могут бросить пачку денег,
но они дают не последнее, а она отдаёт
последнее. Я нашёл такой рассказ вре-
мён русско-японской войны. Стояла на
перекрёстке учительница, которая каж-
дый день после гимназии надевала пальто
и шла собирать в своём городе пожерт-
вования на лазарет, на раненых воинов.
И вдруг она видит, как подходит малень-
кий мальчик, видно, что нищий: ’’На ра-
неных собираешь?’’ — ’’На раненых, ка-
сатик!’’ — ’’А можно я две копейки по-
ложу?’’ — ’’Положи, родимый! Твоя ко-
пейка у Господа дорого стоит!’’ Вот этот
случай меня очень сильно пробивает.
Во Франции в годы Первой мировой

войны появилась великолепная традиция,
когда маленькие дети брали патронаж

над солдатами, которым никто не писал.
Они писали им письма и объявляли себя
крёстными матерями. Вот на этой кар-
тинке французского художника изобра-
жён солдат в стальной каске, который
решил во время лечения и своего корот-
кого отпуска заехать к своей крёстной
матери. Открывается дверь, и на пороге
стоит маленькая девочка пяти лет, а он ей
рапортует: ’’Ваш крёстный сын явился!’’
Вот эта картинка меня пробивает до слёз.

Я не могу спокойно смотреть
на неё.
Жена генерала Брусилова

в журнале ’’Нива’’ высказала
предложение по примеру
Франции организовать такое
движение ’’крёстных мате-
рей’’, чтобы писать письма
и отправлять подарки солдати-
кам, у которых нет родных
и близких. Многие просто ухо-
дили на фронт, не успев же-
ниться, и у них никого не было.
Я думаю, что в любой войне

есть много полезного. Не слу-
чайно Господь Бог посылает
народу такие испытания,
и многие люди светлеют, по-
лучают такое заряд, который
долго работает. Дальше про-
исходит подгнивание народа,
как это у нас происходило пос-
ле 1945 года, и тогда Господь
опять посылает очередное ис-
пытание для того, чтобы эту
ржавчину счистить.
Дети войны — Первой миро-

вой и Великой Отечественной.
Я нашёл в старой периодике
фотографии их игрушек. Это
гильзы, снаряды, какая-то во-
енная атрибутика, германские
каски, штыки, австрийские вин-
товки, которые валялись бро-
шенными на полях сражений.
И мальчик фотографируется,
надев эту каску, взяв ружье
и патроны. И подписано:
’’пруссак’’. А как дети играют
в войну? ’’Казнь немецкого
шпиона’’: стоит один маль-
чик — понятно, что роль не
очень приятная — а другие де-
ти стреляют в него из писто-
летов и деревянных ружей. Он
перевязан. Возможно, там
предстоит потасовка, в кото-
рой ему ещё и достанется: де-
ти входят в раж. В годы после
Великой Отечественной вой-
ны — то же самое. Мне рас-
сказывала мама про одного
мальчика в деревне в Повол-
жье, которого накануне войны
назвали неудачным именем
Адольф. Он получал Шпопол-
ной программе! Было и такое.
Ещё у нас будет раздел

’’Братья милосердия’’. Вот эта
фотография не будет подписа-
на, но все её узнают. Это Сер-
гей Есенин, который работал
в Царскосельском лазарете,
писал стихи, дружил с царски-
ми дочерьми. Там была какая-
то взаимная симпатия. Он по-
лучил в подарок за свои стихи,
прочитанные, когда в лазарете
присутствовала императрица,
серебряные часы от Царской
семьи. Как писала лечащий
врач, которая учила азам ми-
лосердия царских дочерей
и императрицу, они работали
так искусно, без всякой рисов-
ки, которую она видела у ве-
ликосветских дам, пытавшихся

изображать милосердие, работая в лаза-
ретах. Это были прирождённые сёстры
милосердия. Императрице и её дочерям
приходилось во время операций и пере-
вязки слышать семиэтажную площадную
брань. Это же солдаты — простые му-
жики, поэтому было и такое! Им прихо-
дилось вычищать гнойные раны, Татьяне
и Ольге Николаевне приходилось выно-
сить ампутированные конечности. Вот ка-
кая у нас была Царская семья!

— Я бы хотел попросить Вас вернуть-
ся к теме вечного противостояния, по-
стоянных конфликтов в ХХ веке, в кото-
рые оказывалась втянута наша страна,
и каждый раз война становилась для
нас отечественной и священной...
— Я задавался вопросом: актуальная

ли сейчас выставка по страницам Первой
мировой войны? Я думаю, что актуальна.
Она попадает ’’в десяточку’’! Очередная
война уже началась, и те же самые си-
лы — те же самые масонские круги, те
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же самые Ротшильды, кото-
рые финансировали и Наполе-
она, и Гитлера и сейчас фи-
нансируют все процессы, на-
вязывают нам масонскую
часть династии Романовых. По
имеющейся информации, не-
сколько сотен долларов вло-
жены в них, чтобы вместо
убиенных подсунуть нам эту
гнилую масонскую веточку
Кирилловичей. Номер не
пройдёт! И те силы, которые
пытаются смущать русский
народ, получат по полной
программе.
Сейчас у меня такое ощу-

щение, что война будет бо-
лее жёсткая, когда пойдут со
всех сторон, и героическая
история покажет молодёжи
и всему народу, что всё это
уже было, и надо завершить.
А сейчас мы должны полу-
чить заряд доблести, духа от
наших воинов из прошлого че-
рез эти артефакты, затем
подняться в атаку, не имея
права проиграть. На нас ле-
жит ответственность: мы не
можем сражаться хуже, чем
наши отцы, деды и прадеды.
Мы должны победить! А си-
туация намного сложнее: на-
род разложили, царит такое
умиротворение. Идёт война,
а я вижу, как с Курского вок-
зала отъезжают курортники,
едут отдыхать в Крым.
Меня ещё поразило, как

приехали художники из Кры-
ма в Академию И.С.Глазуно-
ва, открыли шампанское, пи-
ли за присоединение Крыма,
рассказывали, что у них там
моторная лодка и приглашали
на лето. А я узнал от В.А.Ша-
манова, когда был на заседа-
нии Правления Ассоциации ге-
роев России, что, если бы мы не взяли
Крым, американцы планировали поддер-
жать карательную операцию, в резуль-
тате которой погибли бы 10-20 тысяч рус-
ских людей в Крыму и русские моряки.
И когда я рассказал этим молодых ху-
дожником из Крыма, они смеялись, они
меня вообще не слышали. Поэтому я ду-
маю, что, раз народ не понимает, Гос-
подь Бог попускает: да, будет кровь, бу-
дет беда. Но я вспоминаю слова Иоанна
Кронштадтского, который сказал о полях
сражений: ’’Не назову вас полями смер-
ти, но полями жизни, ибо лучше погиб-
нуть на поле сражения. Смерть всё равно
придёт к каждому, так что лучше уме-
реть со славой’’. Я тоже так думаю.
Может быть, для кого-то это будет очи-
щение от того, что у них было раньше.

— Когда мы говорили о предназна-
чении России, о её роли в истории че-
ловечества, мы говорим о стране —
хранительнице истины православного
христианства, помноженной на рус-
скую одержимость в этой борьбе, ко-
торая неизбежно демонстрируется
в каждой войне. Объяснить по-другому
степень отваги и храбрости, которая
демонстрируется, невозможно. Но,
как я понимаю, в контексте защиты
Православия, каждый раз нам это на-
поминает о том, что приходят, чтобы
отобрать у нас душу.
— Не случайно Игорь Тальков в своей

знаменитой песне вспоминает именно об
этом: ’’Я к вам вернусь, может быть,
через сто веков, и, поверженный в бою,
я воскресну и спою на первом дне рож-
дения страны, вернувшейся с войны’’.
Мы не отдыхали: были короткие пере-
дышки, война горячая сменилась ’’холод-
ной’’ войной, но это война. Дальше война
информационная, идеологическая, элек-
тронная. Сейчас на нас идёт так называ-
емая диффузная война, когда идёт об-
рушение всего. Когда воевали наши
предки в Первую мировую войну, было
всё-таки полегче, а сейчас нам тяжелее.
Сейчас пятая колонна изощрённо бьёт.
Мне рассказала об историке, который
год назад сидел в библиотеке и собирал
материалы, чтобы испачкать подвиг рус-
ского солдата к юбилею Первой мировой
войны! Как мне рассказал сотрудник
журнала ’’Родина’’, сейчас вышел но-
мер, где один материал начинается с за-
явления, что благословенье Сергием Ра-
донежским Дмитрия Донского — это
враньё, потому что нет архивных доку-
ментов. Так вот, есть народная память.
Не обязательно должен быть листочек
бумаги в архиве — он может не сохра-
ниться. Но народная память фиксирует
и передаёт.

Поэтому враги ведут атаки
на генную память русского
народа. Есть информация,
что идёт истребление книг
и журналов. Это заметно.
Многое сдавали в макулату-
ру, и время от времени со-
знание русского народа вы-
чищали. В 80-е и 90-е годы из
библиотек изымали книги
о Великой Отечественной
войне и вкладывали книги, на-
печатанные в эти годы. То
есть ведётся война с памя-
тью. Когда постоянно пере-
писываются учебники рус-
ской истории: при Горбачёве,
при Ельцине — это говорит
о том, что им мешает рус-
ская история. Чтобы понять,
кто воздействует, я напомню
одно высказывание: ’’Народ
без истории подобен расте-
нию, лишённому корней, по-
добен ребёнку, из которого
мы можем вылепить всё, что
нужно, всё, что угодно. Та-
ким образом обезличивались
целые народы и нации. Вна-
чале мы лишали их истории
и традиций, затем формиро-
вали по своему образу и по-
добию’’. Одно высказывание
из Талмуда выписано Л.
Н.Толстым и переведено на
русский язык. Там такие
строки: ’’Чтобы побить на-
род, необходимо побить его
богов, самые лучшие и свет-
лые его устремления’’. Кто
такие боги? Это духовные
вожди народа, наподобие
Сергия Радонежского, наши
светочи, герои и патриоты.
Значит, необходимо их очер-
нить и дискредитировать,
чтобы побить русский народ.
Поэтому я считаю это стра-
тегическим направлени-
ем.
Никого не надо слушать, когда речь

идёт о жизни твоего народа, надо идти
напролом и никого не бояться. Вся сила
врагов — это мякина, и она будет прода-
вливаться, будет расступаться. Они поку-
шались на нашу историческую память,
и пощады быть не должно. Все эти годы
война велась именно с памятью. Сейчас
они нашли такую лазейку, как мне гово-
рил один генерал из администрации пре-
зидента. Вот движению георгиевцев поз-
волено раздавать эти георгиевские лен-
точки направо-налево, а потом мы ви-
дим, как они дискредитируются, когда
эти ленточки вешаются на тележки пенси-
онеров, на багажники автомобилей, а по-

том валяются на улице. Как
люди получили — так и выки-
нули. А глубже — они боятся.
Как стращал меня генерал, ни
вправо, ни влево — осталь-
ное — экстремизм. А я спра-
шиваю: ’’А кто решает, что
можно, а что нельзя?’’ Так
же, как нам навязали слово
с негативным оттенком ’’экс-
тремист’’ — экстремальный,
наивысший. Наивысшая, экс-
тремальная любовь к Отечес-
тву — когда ты идёшь в атаку
на пулемёты и никого не бо-
ишься.
Как мне рассказали случай

в Донецке, там мужик моих
лет взял гранаты, пошёл под
танк — погиб сам и погубил
танк. Почему нам не расска-
зывают об этом? Почему нам
показывают только кровь,
слёзы, убитых, раненых? Да-
вайте задумаемся! То есть
всем мешают подвиги героев.
Враг боится, что генная па-
мять, несмотря на атаки, со-
хранилась очень глубоко, мо-
жет воскреснуть и ещё дать
прикурить тем, кто пойдет
с Запада, с Востока — ото-
всюду. А они пойдут — они не
остановятся. И через Украи-
ну, как через зияющую рану,
остриё войдёт сюда. Поэтому
надо мобилизовываться, надо
готовиться через тему этого
юбилея. Как говорится, всё
полезно, что во благо Отечес-
тва.
Как я говорил в одной бесе-

де, Первая мировая война —
это не моя тема, но так как
я патриот Отечества, это
и моя тема. Тема милосер-
дия, хоть я и мужик, меня за-
интересовала, потому что

генная память. Дядя был военным врачом
и получил грамоту от И.В.Сталина за Ста-
линградскую операцию. Он подарил мо-
ей маме целый набор трофейного не-
мецкого хирургического инструмента.
Я помню, мама использовала этот инст-
румент в своей работе. Она была мед-
сестрой, работала в Мониках. В годы
войны в 16 лет обслуживала 16 колхозов
фельдшером. У неё была лошадка, теле-
жка, и она проводила операции домаш-
нему скоту. Сестра работала в Главном
военном клиническом госпитале имени
Н.Н.Бурденко. Поэтому, наверно, это
генная память. Когда начал собирать эту
тему, началось всё буквально с одной
фотографии: сестра милосердия Тася —

Анастасия — в Первую мировую войну.
Эта фотография сейчас у меня первая
в альбоме — как первая любовь. А даль-
ше появилось 2000 фотографий, и я не
могу остановиться. Они сами идут,
и я благодарю каждую фотографию, от-
крытку. Я говорю: ’’Ангелы милосердия
слетаются ко мне, и вам здесь будет
хорошо!’’
Я думаю, что надо использовать нашу

полиграфию не для загрязнения окружа-
ющей среды обнажёнными красотками
и всякой гадостью, а для печати плакатов
с нашим проверенным прошлым. Надо
использовать картины недавно ушедшего
талантливого художника Павла Рыженко,
чтобы они висели по городам России вез-
де, делать передвижные выставки, да-
рить их школам, госпиталям и т.д.
Когда я был в НИИ неотложной детской

хирургии и травматологии у Л.М.Рошаля
и показывал ему сестёр милосердия, там
была Иверская община сестёр милосер-
дия, он как будто меня не слышал. Он
говорил только о детской травматологии.
Я сказал ему: ’’Леонид Михайлович, если
мы будем поднимать героическое начало
вашей больницы, то оно будет продол-
жено славным настоящим’’. Тем более,
я вижу, что картинки способны исцелять
людей. Я даже ввёл в оборот такое поня-
тие, как образная терапия — лечение об-
разами. Как у подводников для того, что-
бы не ощущать себя оторванными от
земли и не ощущать подавленность на
большой глубине, висят фотографии пей-
зажей, картины и т.д. Таким образом
людей можно лечить. Допустим, если
сделать выставку по русской деревне,
народ потянется к родной земле. Также
я хочу сделать выставку, посвящённую
триединой России — Великой, Малой
и Белой, чтобы показать нашему боль-
ному братскому народу Малороссию,
про которую писал поэт А.К.Толстой:
’’Ты знаешь край, где всё обильем ды-
шит, где реки льются чище серебра...
туда стремлюся я душою!’’ Показать

это, издавать альбомы. Люди
должны потянуться к земле,
к своему прошлому, понять,
что там — спасенье.
Я чувствую, что старые

подшивки журналов, газет,
открыток и фотографий, ко-
торые я собираю, таят какую-
то силу. Даже когда пару лет
назад я стал беседовать
с Павлом Рыженко о дорево-
люционной периодике, он так
воодушевился и сказал: ’’Ро-
дина’’, какие там иллюстра-
ции!’’ Я чувствую, что он
и там черпал свои образы для
Ивана Грозного, Малюты
Скуратова, Пересвета и Осля-
би. Да, они чёрно-белые, но
они так интересно нарисова-
ны! Просто нас сейчас пере-
учили именно на цвет, а смот-
ришь эти гравюры и понима-
ешь, как это всё разработа-
но. Не случайно император
Александр III купил для своего
личного собрания картину
’’Будущий пахарь’’: мужик
пашет землю, а за лошадкой
идёт его маленький сын. Он
его приучает. Государь импе-
ратор обратил внимание
именно на эту картинку и ку-
пил её. Надо вдохновлять об-
разами и возвращать народу
то, что наработано его пред-
ками на протяжении столетий.
Оно разбросано по периоди-
ке, зачастую это бездумно
сдавалось в макулатуру, вы-
брасывалось в помойки, но
я думаю, что есть ещё народ-
ная память. Надо возвращать
это народу, что-то делать са-
мим и работать на благо Оте-
чества — каждый на своём
месте. Я думаю, что народ
у нас великий, просто он сей-

час немножечко болеет. Но если ситу-
ация ухудшится, будет происходить его
исцеление.
Президент В.В.Путин сегодня скажет

обо всем том, о чём я говорил. Когда
было единение армии, Государя и наро-
да. Когда был молебен в Зимнем двор-
це, и была привезена икона Спаса Неру-
котворного из домика Петра Великого,
была привезена икона Казанской Божьей
матери из Казанского собора. А 30 ав-
густа 1914 года в Ставку была привезена
икона Сергия Радонежского, написанная
на гробовой доске святого. А из Москвы
была привезена Владимирская икона, ко-
торая сейчас хранится в Третьяковской
галерее. У меня была фотографии из
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периодики, где икона у Брестского вок-
зала, виден купол храма Николая Угод-
ника; молебен, крестный ход, икона на
фронте, в Царской ставке, стоят солдати-
ки; её проносят вдоль линии полков,
и солдатики осеняют себя крестным зна-
мением. Всё это вернётся.
Наши предки были не глупее нас, поэ-

тому надо брать полезное, что там было,
и возвращать без страха. Только враг
более изощрённый. Сначала он запустил
жука в наши мозги, и, когда народ де-
градировал, он пытается делать то же
самое на поле сражения. Ему, конечно,
помогает пятая колонна, представители
которой находятся во всей структуре
власти. Не надо бояться признавать, что
они есть и в Администрации президента,
и в Совете Федерации, и в Госдуме.
А все эти чиновники, которые получают
деньги, сидят под портретом В.В.Путина,
но не исполняют его указы. Вот это —
пятая колонна. И пока мы её не вычис-
тим, мы будем получать внешние удары
со стороны врагов, которых эта пятая
колонна будет координировать. Поэтому
сначала необходимо эту колонну вычис-
тить полностью. Я не боюсь этих слов:
врагов не считают — их бьют. Как гово-
рили, ’’чем нас больше сдохнет, тем им
лучше’’. Не надо им это позволять! Надо
рожать и растить детей вопреки всему.
В тяжёлые годы в русских семьях было
по 12-15 детей, и всё так было рассчита-
но, что, когда они вырастали, один поги-
бал на фронте, другой — от болезни,
третий — во время пахоты или стихий-
ного бедствия, и в итоге оставалось два-
три человека, которые продолжали род.
А сейчас один ребёнок, а враги создают
конфликты в Чечне или Афганистане, Ук-
раине — где угодно.
Более того, я даже думаю, это злой

умысел — создать ситуацию там. Туда
едут добровольцы и погибают, и, тем
самым, они не будут биться на баррика-
дах здесь — в Москве, Петербурге
и других русских городах. То есть идёт
очищение. Я помню, как А.Минкин пред-
лагал русским людям не бодаться здесь
с кавказцами и среднеазиатами, а ехать
на границу с Китаем и Японией и защи-
щать там рубеж Отечества. Ему задали
вопрос: ’’А кому оставить Москву и Пе-
тербург?’’ Вопрос мой: ’’Кому мы ос-
тавим?’’ Не надо торопиться погибать.
Да, там надо приобретать опыт, но гиб-
нуть там не надо — ваш опыт пригодится
здесь. Я надеюсь, что сейчас из тех шах-
тёров, которые сначала не хотели вое-
вать, будут выкованы будущие воины,
которые зачистят там территорию, наве-
дут порядок и придут на-
водить порядок сюда. Это
наши русские люди, и мы
им поможем — каждый
на своём месте. Я — че-
ловек, который собирает
материалы, что-то спосо-
бен делать, мне 56 лет, но
если надо, я возьму в руки
оружие и пойду на врага.
Я — наводчик танкового
орудия, поэтому думаю,
что смогу ещё пригодить-
ся. И когда у тебя такой
серьёзный дух, я иногда
вижу двенадцатилетних
и двадцатилетних молодых
людей с душой стариков.
Просто надо показывать
через прошлое дух наро-
да.
Я видел в периодике фо-

тографии, когда 60-70-
летние приходили в Пер-
вую мировую войну на
фронт воевать. Это участ-
ники Русско-турецкой,
Русско-японской войны.
А даже если они не могли
воевать, они занимались
мобилизационными дела-
ми. Я нашёл фотографию
казака — ординарца вели-
кого генерала Скобелева.
По-моему, у него была
такая осетинская фами-
лия — Датиев. Первая ми-
ровая война, фотография
в Восточной Пруссии, ор-
динарец Д.И. Скобелева
— вся грудь в крестах.
Смотрю на этого героя,
сына Кавказа и думаю, что
надо делать выставку.
Я собрал много материа-
ла, где есть помощь из
Средней Азии: дарились
юрты для пунктов мило-
сердия, туркмены в своих
шапках в Польше, мальчи-
ки и девочки на Кавказе

собирают пожертвования для русских во-
инов; заголовки газеты времён Первой
мировой войны: ’’Мусульмане — верные
друзья и союзники России’’. Я нашёл де-
виз прямо для названия выставки. Это
слова исламского духовного лидера тех
времён, который сказал: ’’Мы все кость-
ми ляжем за Россию’’. Был расчёт Тур-
ции, что, когда она вступит в войну на
стороне Германии, Россия расколется, но
этого не произошло. Эти сыны Кавказа
воевали на кавказском фронте, били ту-
рок, били немцев. Вспоминаешь Дикую
дивизию, которую возглавлял Великий
князь Михаил Александрович: они горди-
лись, что командующий — брат самого
царя. Они отличаются верностью и пре-
данностью, поэтому надо напомнить им,
не надо их обижать! Я сейчас собрал
материал, в котором будет отдельный
раздел ’’Дикая дивизия’’, потом будет
’’помощь мусульман России’’, где жен-
щины, которые шьют рубахи, собирают
пожертвования на табак солдатам и все-
возможные сборы. Они чувствовали
свою сопричастность при этой общей бе-
де.
То же самое было и в годы Великой

Отечественной войны. Я помню художес-
твенный фильм, в котором старик-казах
везёт из Казахстана яблоки на фронт.
Они замёрзли, потому был холод — ми-
нус 30 градусов, но он их довёз, и сол-
датики в окопах грызли мороженые яб-
локи. В таких материалах много важного,
что надо напоминать народу и народам.
Я сделал раздел о детях-героях и на-

звал его ’’Божья маленькая рать’’. Это
строки из стихотворения ’’Детская мо-
литва’’: ’’Мы, грешившие так много, мы
должны тогда молчать. Достучится
в сердце Бога Божья маленькая рать’’.
В этом материале я дал детей, среди них
чеченец двенадцати лет. Абубакар Джу-
ркаев. На его груди ещё нет Георгиев-
ских крестов, как у его сверстников —
русских мальчишек, но я специально дал
этот вопрос воспитания. Он вместе с от-
цом ушёл на фронт, и вот стоит с кинжа-
лом на фотографии в журнале ’’Заря’’.
На другой фотографии поляк Ян Пшел-
ковский — три Георгиевских креста. На
третьей — мальчик-латыш по имени Уго.
Воевал, тоже совершал подвиги. Были
там и дети казаков. Вот это надо давать
и показывать то, что объединяло. А де-
ти — это тема, способная тронуть душу.
Президенту Путину следовало бы в Ад-

министрации немножко почистить и подо-
брать нормальных здоровых русских лю-
дей. Как было в окружении И.В.Сталина,
охранниками которого были казаки.
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— А не кажется ли Вам, что ХХ век —
это век голгофского распятия России?

— Я приведу слова А.А.Блока о ХХ
веке: ’’...Сулит нам, раздувая вены, все
разрушая рубежи, неслыханные переме-
ны...’’ Вот это и произошло. Я очень
жалею, что не вставил в свою статью
слова детей, убегавших на войну, кото-
рые говорили: ’’Почему вы нас не отпус-
каете? Это же святая война!’’ Вот поче-
му-то у меня ощущение Первой мировой
войны как святой.

— Но, продолжая свою мысль, Рос-
сия была распята в 1917 году, был рас-

пят Государь император, причём, той
же самой толпой, что кричала: ’’Распни
Его, распни!’’ А потом, в 1918 году
страна провалилась в ад, в котором
брела, как Христос, освобождая даже
тех, кто там находился. Ведь она очис-
тила этот ад идеологии. Но ведь Хри-
стос воскрес, и не находимся ли мы на
пороге этого воскресения, как в самую
тёмную ночь перед Его воскресением?

— Параллель чувствуется, потому что
всё зашло в тупик, выхода мы не видим.
Такое ощущение, что мы распяты, мы
преданы своими друзьями-союзниками.
У меня дома нет телевизора, но мне
рассказывают, что Черногория верна
России, но, из-за того, что она хочет
вступить в Евросоюз, она вынуждена
поддержать санкции ЕС против РФ. Это
называется одним словом — предатель-
ство. То же самое с Сербией, а о Бол-
гарии я уже не говорю. Я нашёл статью
времён Первой мировой войны в ’’Луко-
морье’’, которая так и называется ’’Бол-
гарская измена в свете истории’’. На
протяжении столетий они только и преда-
вали русский народ. Вот сейчас мы поки-
нуты, мы забыты, мы висим, распятые на
кресте, и мы взываем к Господу-Отцу.
Даже Спаситель почувствовал эту остав-
ленность. Но заставляет меня работать
ощущение, что сгустившаяся тьма — это
перед рассветом. И, кстати, поэт Апол-
лон Коринфский во время Первой миро-
вой войны писал о России: ’’Страна с Хри-
стовою судьбой’’. Всё повторяется. И по-
мните строки из песни И.Талькова: ’’На-
станет день, когда устанет зло насило-
вать тебя, едва живую, и на твоё иссох-
шее чело Господь слезу уронит дожде-
вую. Ты выпрямишь свой перебитый стан,
как прежде, ощутишь себя Мессией,
и расцветёшь на зависть всем врагам,
несчастная Великая Россия’’. Враги это
величие чувствуют, поэтому тьма сейчас
сгущается. Я думаю, что это сгущение
заставит себя проявить пятую колонну
внутри страны. Она себя проявит, и вый-
дет весь этот гной, а гной выходит с кро-
вью. И не надо этого бояться. Художники
часто говорят мне: ’’Чего ты зовёшь вой-
ну?’’ А я не зову — она сама уже стучит-
ся. Я надеюсь, что это будет очищением.

Я уже упоминал слова Поля Бурже
о возвращении прессе апостольской

серьезности и ответственности. Пока
ещё разложение, но оно уже заканчива-
ется. Эти телевизионные хохмачи всё
смеются, но они никому не нужны. Они
просто засохнут и умрут. Художники всё
чувствуют, потому что у них более тон-
кие души. Есть у меня один художник,
который пишет картины, а я ему помо-
гаю. Он пишет картину. Я тоже провёл
параллель. Сюжет — ’’Атака мертве-
цов’’, оборона Осовца. Тогда немцы не
могли взять русские позиции, и они бом-
били из огромных мортир под названием
’’Берта’’. Снаряды — 42 сантиметра —
после которых оставались громадные

ямы, сносились основные укрепления
и т.д. Русские не сдавались, и тогда нем-
цы решили устроить подлую газовую ата-
ку. Они подготовили баллоны, и когда
ветер подул в русскую сторону, они их
открыли, и газ пошёл на позиции. Хлор
делал своё дело: листва опадала, трава
желтела, всё живое умирало, на медных
деталях орудия появлялся белый слой
хлора, а наши солдатики умирали. Те, кто
убегал к водоёму, получали ещё одну
дозу газа, который уходил в низину.
А потом немцы пошли на зачистку. Семь
тысяч германских солдат. Обычно немцы
брали дубины с шипами, чтобы не тра-
тить пули. Видел четыре фотографии.
И когда они пошли зачищать, вдруг, к их
удивлению, поднялись русские, которые
отхаркивали кровь и куски своих лёгких
на гимнастёрки. Их лица были замотаны
кровавыми тряпками, а немцы, которые
были в противогазах, не выдержали и по-
бежали. Этот эпизод вошёл как ’’Атака
мертвецов’’ в анналы мировой истории.
И сейчас художник будет писать эту кар-
тину. Я предложил ему как название
строки С.С.Бехтеева ’’За Русь, за Веру,
за Царя’’. Там будут немцы, вот эти
дубинки и будут русские, которые пере-
ходят в контратаку.

Я говорил художнику, что здесь пря-
мая параллель: Христа распяли — Он
воскрес; Россию распяли, но она подня-
лась в контратаку, отхаркивая окровав-
ленные куски лёгких на гимнастёрку,
и враг побежал. Поэтому, я думаю, ког-
да работа будет дописана, её подтекст
поймут все. Это про нас — это про Рос-
сию, которая воскреснет и ещё даст при-
курить всем врагам. И поднимутся
и мальчиши, и сёстры милосердия. У них,
кстати, тоже были свои подвиги.

Одна сестра милосердия Римма Ми-
хайловна Иванова совершила подвиг, от-
ражённый на 15 иллюстрациях, которые
я собрал. Когда наши солдатики отступа-
ли, а офицеры и командиры были пере-
биты и ранены, она собрала солдатиков
и повела в контратаку. Она была смер-
тельно ранена и умирала на руках остат-
ков рот, оплакивавших её кончину. Уми-
рая, она перекрестила всех и сказала:
’’Боже, спаси Россию!’’ При погребении
Риммы Михайловны Ивановой в Ставро-
польском крае священник, который её

погребал, сказал, что по Франции есть
Орлеанская дева — Жанна д’Арк,
а у нас — наша ставропольская дева —
Римма Иванова. Когда Николай II прочёл
о её подвиге, он решил наградить её не
солдатским, а офицерским Георгиевским
крестом. Это единственный случай в рус-
ской истории, когда так наградили жен-
щину, сестру милосердия. Интересна ре-
акция ’’цивилизованной Европы’’. Гер-
манский генерал высказал возмущение
в Женеве — столице международной
организации Красного креста, заявив, что
сёстры милосердия не имеют права со-
вершать подвиги. А я говорю так: что не

имеют права делать ваши, наши — име-
ют. На фронтах первой мировой войны
сёстры милосердия совершали подвиги.
Они попадали под снаряды и шрапнель,
заражались тифом от больных солдат,
причём, не только русских, но и австрий-
ских. Совершая свои подвиги, они уходи-
ли в могилы, никому не известные и ни-
чем не оплаканные.

Это отдельная тема, по которой я то-
же хочу сделать альбом, который плани-
ровался в 1916 году. Я нашёл в ’’Ниве’’
короткую информацию о том, что гото-
вится издание ’’Сёстры милосердия на
славном посту’’, и просьбу прислать ри-
сунки, фотографии и информацию. По-
том произошла революция, и не успели.
Вот я думаю: а почему бы нам не найти
русских людей с деньгами или просто не
сделать складчину? Издать этот альбом,
который я собрал под тем же самым
названием спустя столетие? То есть мы
как бы возвращаем дань. Ещё я задумал
одно издание. Это альбом поэзии под
названием ’’За Русь, за Веру, за Царя’’,
где представлена поэзия Первой мировой
войны по разделам. Там я сделал больше
тридцати разделов на все темы. И его
проиллюстрировать теми материалами,
который я собрал для выставки. Сделать
такой юбилейный альбом к столетию
и посвятить его защитникам Отечества —
офицерам, солдатам, труженикам тыла,
сёстрам милосердия. И нельзя никого за-
бывать: все воевали — все сопричастны.
В одном стихотворении написано, что
слабосильные жёны и матери встали
к станкам — точат на станках снаряды,
шрапнели и стаканы. И есть там строки:
’’знали бы солдаты, что часть жестяную
гранаты робко паяет дитя?’’ Я нашёл ещё
удивительную фотографию в ’’Огоньке’’
Первой мировой войны. Там работали
дети; взрослые мастера вырубали из се-
ребряных и золотых полос Георгиевские
кресты: 1-ая и 2-я степень — это золотые
кресты, а 3-й и 4-й — серебряные. На-
граждали по очередности: сначала 4-ая
степень, потом 3-я степень, потом 2-я,
потом — 1-я степень. Так вот вбивали
номера пуансонами маленькие дети 9-10
лет. В номерах нельзя было ошибаться.
При ошибке крест шёл в переплавку,
и всё повторялось: заново прокат поло-
сы, вырубка крестов, обработка, и но-

мер дети набивали своими маленькими
ручками. По 50 штук с серебряными
и золотыми колечками они укладывались
в коробках, и уже на фронте Георгиев-
ская дума принимала решения о награж-
дении.

Ещё меня поразила история одной ба-
ронессы в Петрограде. Был убит её муж,
старший сын погиб на фронте, а младший
был искалечен, и уже не мог воевать.
Тогда баронесса скрыла свою фамилию
и пошла на завод. Она приходила раньше
всех и уходила позже всех. Она точила
снаряды и таким образом помогала, по-
тому что у неё уже никто не мог воевать.
Существовали ещё династии. Вера Нико-
лаевна Панаева — из рода литературно-
го критика И.И.Панаева, — у которой
погибли три сына: Гурий, Аркадий и Ни-
колай. Они служили в 12-м гусарском
Ахтырском полку и один за другим поги-
бали. Она была награждена Государем
императором орденом Святой равноапо-
стольной княгини Ольги. Есть ещё семья
Аверьяновых: погибли три брата, похо-
ронены на братском кладбище. То есть
можно целыми династиями показывать
семьи героев. Это целая книга.

Есть фотография, на которой сестра
милосердия и её дети — десятилетние
братья-герои, имеющие по Георгиевской
медали за храбрость. Просто так их не
давали. Ещё есть материал о ’’братьях
милосердия’’. Маленькие мальчики шли
на занятия, но убегали в лазарет, где
помогали тяжелораненым: кормили, по-
или, выгуливали. В журнале ’’Искра’’
был опубликован материал, в котором
сестра Богатырёва и эти два мальчика —
Женя и Коля. ’’Братики милосердия’’,
как их называли солдатики. У меня есть
материал на отдельные темы: ’’Дети
и война’’ и ’’Дети и милосердие’’. Когда
видишь маленьких девочек 2-5 лет в сес-
тринском одеянии, поражаешься. Есть
постановочное фото из приюта Муром-
цева на Никитской улице, где из двухлет-
ней девочки из приюта сделали малень-
кую сестричку. Она, малюсенькая кро-
ха, стоит на кресле, у неё красный крес-
тик на груди и платочек. На обороте
написано ручкой, кто это такая: ’’Маруся
Родинова’’. Я понял, что она сирота, и ей
дали псевдоним от слова ’’Родина’’. Дру-
гая, пяти лет, стоит со своей мамой. Они
же плакали и просили своих матерей —
сестёр милосердия, чтобы те шили им
сестринские одеяния, надевали платочки,
нашивали кресты. Понятно, что от ма-
ленькой девочки немного проку, но что-
то она может, и что-то она делала. И она
гордилась тем, что она тоже сопричастна
трудовому подвигу. Другая стоит и дер-
жит в одной руке бинт, а в другой ватку.
Третья подписана: ’’От Натальи Тарано-
вой такой-то сестрице’’. Она пишет не-
правильный падеж, ещё грамоты не зна-
ет, а в конце приписано: ’’Прошу бе-
речь!’’ Вот эта фотография дошла до
меня, и я обрадую Наташеньку, что фо-
тография не пропала, и спустя столетие
она на выставке. Есть ещё фотография,
где девочка готовит перевязочный мате-
риал на фронт. Она вместе со взрослыми
женщинами принимает участие в этом
трудовом подвиге. Я собрал порядка де-
сяти фотографий из серии ’’маленькие
девочки — сестрички милосердия’’.

Царские дочери. Две старшие — Оль-
га и Татьяна — работали в лазаретах сё-
страми милосердия, две младшие — Ма-
рия и Анастасия — щипали корпию для
раненых, то есть то же самое. То есть
каждый показывал пример. И С.С.Бехте-
ев писал об этих чудных лицах императ-
рицы и её дочерей, говоря, что эти свя-
тые образы помогут нам нести крест.
Когда я смотрю на них, меня пробивают
эти фотографии и открытки. Они способ-
ны нести этот благотворный заряд. А те,
кто говорит, что это уже устарело, это
враги, либо люди недалёкие.

А пока эти люди меня не понимают.
Это результат обработки нашего народа.
Но я надеюсь, что через беды произой-
дёт очищение, как клинка в горниле — от
этой ржавчины будем очищаться. И тогда
народ снова станет таким, каким он был
на самом деле. И Господь Бог нам в этом
деле поможет. Чтобы мы стали достойны
предназначения России, которая под по-
кровом Богородицы у подножия Престо-
ла Господня. У России особая миссия.
Когда народ этого не понимает, Господь
посылает испытания, войны, трагедии,
эпидемии, чтобы народ очистился и вдох-
новился тем великим предназначением,
которое господь Бог ему даровал.
И мы — все поколения — должны быть
этого достойны.
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ПАТРИАРХ В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
УКАЗАЛ НА СВЯЗЬ ВЕРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Предстоятель Русской православной

церкви напомнил, что в наше время ’’во-
енных слухов и угроз, мы должны по-
мнить, что останемся сильными и непобе-
димыми, если сохраним нашу православ-
ную веру’’, потому что только она — ’’за-
лог и нашей безопасности, и нашего бла-
гополучия, и нашего процветания, и наше-
го единства в масштабах всей историчес-
кой Руси’’.

В день 1026-летия крещения Руси и день
памяти равноапостольного князя Владими-
ра — Крестителя Руси, патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл на торжественном
богослужении в храме Христа Спасителя
призвал верующих хранить православную
веру как залог безопасности, благополу-
чия, процветания и единства народов всей
исторической Руси, а также помолился
о мире на Украине.
Патриаршее богослужение в главном

храме российской столицы стало основ-
ным мероприятием празднования годов-
щины Крещения Руси в Русской православ-
ной церкви. Из-за напряженности россий-
ско-украинских отношений предстоятель
РПЦ впервые не поехал на торжества в Ки-
ев, где в понедельник праздник Крещения
Руси проходит под знаком прощания со
скончавшимся 5 июля митрополитом Киев-
ским и всея Украины Владимиром. На
праздничном богослужении в храме Хри-
ста Спасителя, несмотря на рабочий день,
присутствовало несколько тысяч верую-
щих.
’’Сегодня, когда мы живем во время

военных слухов и угроз, мы должны по-
мнить, что останемся сильными и непобе-
димыми, если сохраним нашу православ-
ную веру. Но не просто так, где-то в глу-
бине сердца или личной молитве. Цен-
ность этой веры должны обрести реаль-
ность в жизни нашего общества. Потому
что сохранение этого бесценного сокрови-
ща, который передал нам князь Влади-
мир — есть залог и нашей безопасности,
и нашего благополучия, и нашего процве-

тания, и нашего единства
в масштабах всей исто-
рической Руси. Того ду-
ховного единства, кото-
рое не могут поколе-
бать никакие слова и ни-
какие действия’’, —
подчеркнул патриарх Ки-
рилл после богослуже-
ния.

Внутренний
стержень

Первоиерарх Русской
церкви отметил, что
православная вера — то
немногое, что сегодня
дошло до современных
людей и общества и со-
хранилось со времен
князя Владимира.
’’Князь Владимир, как
и апостол Павел, воспри-
нял эту веру, эту Еван-
гельскую весть не от че-
ловеков, а через откро-
вение Иисуса Христа.
Именно потому, что
в основе Евангелия, в его
сердцевине — слово Бо-
жие, непререкаемое,
и не может быть разру-
шенным никакими вихря-
ми и бурями историческими, именно поэ-
тому живет и слово, и все то, что создают
люди, связывая свое творчество с этим
Божественным откровением’’, — добавил
патриарх Кирилл.
Он также подчеркнул, что за всю 1026-

летнюю историю русского православия
оно не однажды воспринималось против-
никами Отечества как опасное явление,
которое нужно было ’’или разрушить, или
переформатировать под свои собствен-
ные стандарты’’. В ход шли любые средст-
ва, будь то насилие или идеологическая
антирелигиозная пропаганда. Сегодня,

к сожалению, история повторяется, уве-
рен патриарх Кирилл.

Опасность антирелигиозной
пропаганды

’’Сегодня очень многие хотели бы пере-
форматировать этот наш внутренний стер-
жень, сознавая, что благодаря ему непо-
бедимо стоит Русь. И опять употребляются
и военные, и идеологические средства.
Одними нас пугают извне, а другие ис-
пользуются внутри, чтобы вновь убедить
наш народ, что вся эта вера, вся эта могу-

чая традиция, весь это стержень — это
ничто, некий предрассудок, который не
имеет ничего общего с современным че-
ловеком, с его силой и мощью, с его
культурой, с его поисками и отношением
к тому, что хорошо и что плохо’’, — про-
должает патриарх.
Предстоятель РПЦ призвал верующих не

поддаваться этой ’’мягкой силе’’, не от-
казываться от веры и духовных ценностей,
а также усиленно молиться и за Украину,
и за всю историческую Русь. ’’Пусть Гос-
подь хранит всю историческую Русь, брат-
ские и славянские народы, да прекратит
Господь силой своей братскую междоу-
собную брань, ослабляющую наши наро-
ды и способную разрушить и поколебать
тот самый ценностный стержень, вокруг
которого наша жизнь и наша безопас-
ность’’, — заключил патриарх Кирилл.

Сила духа внутренних войск МВД
На праздничном богослужении в храме

Христа Спасителя присутствовали и рос-
сийские военнослужащие во главе с глав-
нокомандующим внутренними войсками
МВД России Виктором Золотовым. Он
поздравил патриарха и всех пришедших
в понедельник на празднование Дня Кре-
щения Руси в храм Христа Спасителя, и от-
метил, что нынешнее богослужение — па-
мять на всю жизнь для каждого военно-
служащего.
’’Вот уже 12 лет военнослужащие внут-

ренних войск каждый год в этот день при-
ходят в храм для того, чтобы участвовать
в этом богослужении, во время которого
они принимают причастие. И это причастие
для них является большой верой, силой
духа, дорогой к Богу. Внутренние войс-
ка — это войска правопорядка, стоящие
на защите нашего Отечества и наших
граждан. Свидетельством этого являются
барельефные доски, находящиеся в храме
Христа Спасителя, на которых изображе-
ны ратные подвиги воинов России. В том
числе и воинов отдельного корпуса внут-
ренней стражи’’, — подчеркнул Золотов.

http://ria.ru/religion/

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ,
ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

С 2013 г. 1 августа Россия отмечает День
памяти воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов. Во Вторую Отечест-
венную — именно так называли Первую ми-
ровую её современники — на полях сраже-
ний погибло по меньшей мере два миллиона
русских солдат. Однако в советской истори-
ографии Первая мировая война носила со-
всем другое определение: ’’империалисти-
ческая’’, а победы русского оружия, дос-
тижения русского военного гения, примеры
славных ратных подвигов наших солдат были
преданы забвению. Незаслуженному за-
бвению была предана и светлая память пав-
ших героев, стойко сражавшихся с неприя-
телем и положивших живот свой за други
своя, веру, Царя и Отечество.
История расставляет всё по своим мес-

там. Справедливость торжествует.

В Федеральный закон были внесены из-
менения, в соответствии с которыми пере-
чень памятных дат России дополняется да-
той 1 августа — Днем памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 годов. Эта памятная дата уста-
новлена в целях увековечения памяти и от-
ражения заслуг российских воинов, погиб-
ших в годы Первой мировой войны.
Сейчас в России установлены 17 дней во-

инской славы и 13 памятных дат. Дни славы
русского оружия установлены в память по-
бед в Ледовом побоище, на Куликовском
поле, под Полтавой и Бородино, в морских
сражениях у Гангута, Чесмы, Синопа и Тен-
дры и в честь взятия Измаила войсками
Суворова. Шесть дней воинской славы уста-
новлены в честь событий Великой Отечест-

венной войны: парада 1941 года на Красной
площади, начала контрнаступления под
Москвой, побед под Сталинградом и на
Курской дуге, снятия блокады Ленинграда
и Великой Победы. Кроме того, отмечают-
ся День народного единства и День защит-
ника Отечества.
Сегодня мы уверены, что новые поколе-

ния русских людей будут помнить и чтить
своих предков, сражавшихся за Родину на
фронтах Первой мировой.

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
СОЗДАН НА НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
1 августа 2014 года, в день 100-летия

вступления России в Первую мировую войну
в Москве будет торжественно открыт мо-
нумент, посвященный ее героям. Решение
об установке памятника было принято в ап-
реле прошлого года. 32 художника пред-
ставили свои эскизы на открытый конкурс.
Лучшей, по мнению жюри, стала работа
народного художника России Андрея Кова-
льчука. Монумент установили на Поклонной
горе — между Триумфальной аркой и му-
зеем Великой Отечественной войны.
Прохожие на Поклонной горе останавли-

ваются и рассматривают пока еще непри-
вычный на этом месте монумент. Солдат на
пьедестале при полной боевой экипировке
и рядом развевающийся российский трико-
лор, на фоне которого в атаку идет пехота.
На то, что памятник получился именно

таким, говорит его автор Андрей Коваль-
чук, повлияли многие факторы. Скульптор
исходил из того, что прошло уже 100 лет
и для большинства современников Первая
мировая — что-то далекое и непонятное.
Поэтому задача состояла в том, чтобы со-
здать монумент, который, с одной стороны
увековечит память о погибших русских вой-
нах, с другой — будет видимым и понятным
рассказом о тех событиях.
’’Мы хотели обязательно создать фигуру

солдата — главного действующего лица
войны, — рассказывает Андрей Коваль-
чук. — Который прошел войну, он устав-
ший, не на параде. А уже задача памят-
ника, задача вхождения его в пространство,
такая архитектурная уже задача решалась
такими элементами, как флаг России. Здесь
мы показываем более философский взгляд
на историю России, на историю первой ми-

ровой. Россия проходит через все эти ис-
пытания ХХ века’’.
С оборотной стороны триколора изобра-

жена кавалерийская атака. Одному из всад-
ников Андрей Ковальчук придал портретное
сходство с легендарным героем 14-го года
казаком Козьмой Крючковым. Среди дру-
гих героев памятника можно узнать вели-
кую княгиню Елизавету Федоровну, помо-
гавшую во время Первой мировой войны
сестрам милосердия. Работа над создани-
ем монумента велась около года и даже
сейчас, когда скульптура отлита, автор вно-
сит небольшие изменения.
’’Вот, вы видите, здесь фигура солдата

установлена на колонне, — показывает Ан-
дрей Ковальчук. — У нас на фасаде колон-
ны изображен георгиевский крест. Вначале
мы думали сделать его из бронзы, и он был
бы цвета бронзы. Нам казалось, это будет
достаточно органично внутри этой компо-
зиции. Но когда мы много раз здесь ходили
и ввели цвет в флаг России, то очевидно
стало, что здесь тоже не хватает какого-то
цвета, какого-то пятна’’.
В итоге было решено покрыть георгиев-

ский крест сусальным золотом, которое
используют для золочения церковных купо-
лов. Символично: ведь поводом для вступ-
ления России в Первую мировую стала за-
щита братского православного сербского
народа. В советские годы по понятным при-
чинам появление такого памятника было не-
возможно. В учебниках истории факты на-
меренно замалчивали, пытались навязать
представление о Первой мировой как о не-
нужной, империалистической. Удалось ли
это за десятилетия советской пропаганды,
можно судить хотя бы по тому факту, что
этот памятник целиком был создан на на-
родные деньги, которые через специальный
сайт в Интернете по рублю собирали по
всей России.
Также в этом году памятники Героям

Первой мировой войны установлены в Кали-
нинграде (30 мая ) и Пскове (в конце мая —
начале июня). Места крупных захоронений
русских солдат и офицеров, погибших
в 1814-1818 годы, будут отмечены 13 ав-
густа этого года памятными знаками в по-
селках Пушкино, Совхозное, Кубановка Ка-
лининградской области. Также в Калининг-
радской области, в г. Гусев (бывший Гум-
биннен), при участии РВИО в августе будет
создан военно-мемориальный комплекс ис-
тории Первой мировой войны. Памятные
знаки Героям Первой мировой войны будут
установлены и в 8 городах, связанных с ее
историей: Туле, Смоленске, Ногинске, Ли-
пецке, Омске, Ставрополе, Саранске.
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Наименование товаров Цена
(руб.)

Аксаков К. С. Государство и народ 350
Аладьин В., Ковалев В., Малков С.,
Малинецкий Г. Пределы сокращения
(доклад Российскому интеллектуаль-
ному клубу) 240
Антонов М.Ф. Экономическое учение
славянофилов 240
Архиепископ Аверкий Таушев. Совре-
менность в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождествен-
ский). Православие и грядущие судь-
бы России 440
Архимандрит Фотий (Спасский).
Борьба за веру. Против масонов 360
Аскоченский В. И. За Русь Святую 600
Бабурин С. Н. Возвращение русского
консерватизма 480
Башилов Б. История русского масон-
ства 450
Безсонов П. Русский народ и его твор-
ческое слово 400
Белов В. И. Лад. Очерки народной
эстетики 360
Беляев И. Д. Лекции по истории рус-
ского законодательства 440
Бердяев Н. А. Философия неравенст-
ва 460
Болотов А. Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова, описанныя самим
им для своих потомков. В 3-х томах 2500
Бондаренко В. Русский Вызов 400
Будилович А. С. Славянское единство 640
Булацель П. Борьба за правду 360
Будилович. Славянское единство 640
Тимофей Буткевич, протоиерей. Ве-
рою разумеваем 640
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Рос-
сия и Польша. Опыт политико-психо-
логического исследования феномена
лимитрофизации 450
Валуев Д. А. Начала славянофильства 350
Васильев А. А. Государственно-пра-
вовой идеал славянофилов 180
Величко В. Л. Русские речи 300
Венелин Ю. И. Истоки Руси и Славян-
ства 500
Вязигин А. С. Манифест созидатель-
ного национализма 300
Ганичев В. Н. О русском 540
Гусакова В. О. Русское провославно-
национальное искусство XIX — начала
ХХ века 3000
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянст-
во 300
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение 250
Григорьев А. А. Апология почвенни-
чества 300
Данилевский Н. Я. Россия и Европа 350
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину 460
Дубровин А. И. За Родину. Против
крамолы 400
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 300
Евдокимов А. Ю. Русская цивилиза-
ция: Экологический аспект 360
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость в пословицах,
поговорках и приметах 540
Жеденов Н. Н. Гроза врагов Русского
народа 500
Забелин И. Е. Домашний быт Русских
цариц в XVI и XVII столетиях 600
Забелин И. Е. Домашний быт Русских
царей в XVI в XVII столетиях 700
Забылин М. Русский народ. Его обы-
чаи, обряды, предания, суеверия и по-
эзия 600
Замысловский Г. Г. В борьбе с нена-
вистниками России 600
Зеленин Д. К. Русская этнография 500
Зеньковский В. В. Христианская фило-
софия 360
Иван Грозный. Государь 400
Илларион Троицкий. Преображение
души 340
Кавелин К. Д. Государство и община 840
Калинский И. П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 360
Каплин А. Д. Славянофилы, их спод-
вижники и последователи 400
Каплин А. Д. Мировоззрение славяно-
филов 220
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству
и народной гордости 500
Катасонов В. Экономика Сталина 280
Кикешев Н. И. Славянская идеология 640
Киреевский И.В. Духовные основы
русской жизни 320
Книга Русской скорби. Кн. 1-14 1000

Князь Александр Васильчиков. Рус-
ское самоуправление 640
Киреев А. А. Учение славянофилов 480
Концевич И. М. Стяжание Духа Свято-
го 350
Кожинов В. В. Россия как цивилизация
и культура 580
Кошелев А. И. Самодержавие и зем-
ская дума 500
Коялович М. О. История русского са-
мосознания по историческим памятни-
кам и научным сочинениям 450
Коринфский А.А. Народная Русь 600
Крупин В.Н. Книга для своих 420
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русский дом 600
Ламанский В. И. Геополитика пансла-
визма 380
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 440
Лебедев С.В. Слово и дело нацио-
нальной России 220
Сост. Лебедев С. В. Воспоминания
о Михаиле Каткове 600
Сост. Лебедев С. В. Воспоминания
современников о Михаиле Муравье-
ве, графе Виленском 480
Сост. Лебедев С. В. Иван Аксаков
в воспоминаниях современников 580
Леонтьев К. Славянофильство и гря-
дущие судьбы России 540
Лешков В. Н. Русский народ и госу-
дарство 380
Лобанов М. П. Твердыня духа 440
Лютостанский И. Талмуд и евреи. В 2-
х тт. 1100
Магницкий М.Л. Православное про-
свещение 560
Марков Н. Е. Думские речи. Войны
тёмных сил 460
Максимов С. В. По Русской Земле 600
Меньшиков М. О. Великорусская идея
в 2-х томах 850
Мещерский В. П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Минаков А.Ю. Русская партия в пер-
вой четверти ХIХ века 500
Миронов Б. С. Русский национализм 480
Муравьев А. Н. Путешествие по свя-
тым местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 440
Митрополит Иларион. Слово о законе
и благо архитектуры и градострои-
тельства 2500
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу 300
Нилус С. А. Близ есть, при дверях 400
Олейников А. А. Политическая эконо-
мия национального хозяйства 500
Осипов В. Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы 1000
Пассек В. В. Очерки России 400
Пецко А. А. Великие русские дости-
жения. Мировые приоритеты русско-
го народа 300
Платонов О. А. Конец эпохи. Из вос-
поминаний и дневников 320
Платонов О. А. Перестройка как пре-
ступление. Из воспоминаний и днев-
ников 300
Платонов О. А. Битва за Россию. Из
воспоминаний и дневников 320
Платонов О. А. Тайна беззакония 300
Платонов О. А. Россия и мировое зло 320
Платонов О. А. Под властью зверя 270
Платонов О. А. Революция против
России 260
Платонов О. А. Еврейский вопрос
в русском государстве 280
Платонов О. А. Будем жить при ком-
мунизме 280
Платонов О. А. Война с внутренним
врагом 340
Платонов О. А. Война с внутренним
врагом 800
Платонов О. А. Терновый венец Рос-
сии. Святая Русь. Открытие русской
цивилизации 350
Платонов О. А. Терновый венец Рос-
сии. Тайная история масонства 1731-
2000 350
Платонов О. А. Тайное мировое пра-
вительство. Война против России 300
Платонов О. А. Русская экономика
без Талмуда 380
Платонов О. А. Уроки русской эконо-
мической мысли 360
Платонов О. А. Государственная из-
мена 300
Платонов О. А. Экономика русской
цивилизации 260
Платонов О. А. История русского на-
рода в ХХ веке 650

Платонов О. А. Масоны в Русской
истории ХХ века 300
Платонов О. А. Мастера государст-
венной измены 300
Платонов О. А. Масонский заговор
в России. Труды по истории масонст-
ва. Из архивов масонских лож, поли-
ции и КГБ 800
Платонов О. А. Покушение на рус-
ское царство 320
Платонов О. А. Русская цивилизация.
История и идеология русского народа 700
Платонов О. А. Русский народ. Ис-
тория. Душа. Победы. Отпечатано
в Италии, 1500 цв. илл. 2800
Платонов О. А. История цареубийства 450
Платонов О. А. Пролог цареубийства 450
Платонов О. А. Разрушение Русского
царства 800
Платонов О. А. Разрушение Русского
царства 300
Платонов О. А. Россия и мировое зло 800
Платонов О. А. Эпоха Сталина 320
Платонов О. А. Почему погибнет
Америка 280
Победоносцев К. П. Государство
и церковь. В 2-х томах 850
Повесть временных лет. Откуда есть
пошла Русская земля 520
Погодин М. П. Вечное начало. Рус-
ский дух 440
Преподобный Серафим Саровский.
Стяжание Духа Святого 480
Преподобный Нил Сорский. Устав
и послания 440
Проханов А. А. Слово к народу 600
Прохоров Г. М. Древнерусское лето-
писание. Взгляд в неповторимое 400
Пушкин А. С. Россия! Встань и воз-
вышайся! 600
Риттих А. Ф. Славянский мир. Истори-
ко-географическое и этнографичес-
кое исследование 600
Розанов В. В. Народная душа и сила
национальности 650
Романов И. Геополитика России.
Стратегия восточных территорий 210
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на крас-
ном крыльце 560
Русская артель 700
Русская община 900
Русские святые и подвижники Право-
славия. Историческая энциклопедия 1000
Самарин Ю. Ф. Православие и народ-
ность 250
Сахаров И. П. Сказание русского на-
рода. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов. Осо-
бенная судьба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн Кронш-
тадтский 400
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник. Доб-
ротолюбие 500
Сенин А. А. Служить правде 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая энцикло-
педия 1000
Суворин А. С. Россия превыше всего 600
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация:
философия и литература 400
Стогов Д. И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440
Страхов Н. Н. Борьба с западом 340
Терещенко А. В. Быт русского наро-
да: В 2-х тт. 1200
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни 440
Тютчев Ф. И. Россия и запад 440
Уваров С. С. Государственные осно-
вы 480
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок.Россия и Кавказ 400
Фаминцын А. С. Божества древних
славян 500
Филиппов Т. И. Русское воспитание 230
Флоровский Г. В. Пути русского бого-
словия 350
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет 360
Хомяков Д. А. Православие. Само-
державие. Народность 400
Чванов М. А. Русский крест. Очерки
русского самосознания 400
Черевко К. Е. Россия на рубежах Япо-
нии, Китая и США 400
Черкасский В. А. Национальная ре-
форма 340
Черняев Н. И. Русское самодержавие 500
Шарапов С. Ф. После победы славя-
нофилов 130
Шарапов С. Ф. Россия будущего 500
Шевцов И. В борьбе с дьяволом 450
Шиманов Г. М. Записки из красного
дома 600
Щербатов А. Православный при-
ход — твердыня русской народности 340

Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское мировоззре-
ние 650
Энциклопедия Русское православие.
В 3-х томах 2800
Энциклопедия Русский народ. Этно-
графическая энциклопедия. В 2-х то-
мах. 1500 цветных иллюстраций. От-
печатано в Италии 5500
Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Русский образ жизни 650
Энциклопедия Святая Русь. Большая
Энциклопедия Русского Народа. Рус-
ская икона и религиозная живопись.
В 2-х томах. 2000 цветных иллюстра-
ций. Отпечатано в Италии 6500
Ягодинский В. Н. Космология духа
и циклы истории 200

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Шевцов И.М. Тля. Антисионистский ро-

ман.
Сост., предисл., коммент. Л. М. Шев-

цова / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.:
Институт русской цивилизации, 2014. — 816
с.
Публикуемый в настоящей книге роман

Ивана Михайловича Шевцова ’’Тля’’ соста-
вил эпоху в борьбе русского народа с кос-
мополитами и сионистами советского вре-
мени. Писатель показал идеологическое
противостояние в стане художественной ин-
теллигенции — патриотов и космополитов.
Он первым высказал вслух то, о чем пере-
шептывались в кулуарах многие русские ин-
теллигенты, не решаясь открыто обсудить
давно назревшее и наболевшее, боясь по-
лучить клеймо ’’антисемита’’. Писатель по-
казал опасность умственных шатаний, вред
политически запрограммированного разно-
мыслия, конечной целью которого было
разрушение Советского Союза, а затем
и России. Шевцов пророчески предупреж-
дал русских о кознях немногочисленной, но
влиятельной прослойки еврейской интелли-
генции, которая через средства массовой
информации навязывает обществу чуждые
эстетические стандарты. Мертвой хваткой
сковывает она живые начала национальной
жизни, сосредоточив в своих руках нити
управления общественным мнением. Сим-
волично и обозначение этого явления, выне-
сенного в заголовок романа. В названии
подчеркнут дух разложения, нравственной
проказы, который, искусно маскируясь,
проповедуют сионисты. Задолго до так на-
зываемой перестройки Шевцов прозорливо
разгадал стратегию и тактику враждебных
действий ’’агентов влияния’’ в нашей стра-
не.
Кроме романа ’’Тля’’ в книге публикуют-

ся воспоминания писателя о деятелях рус-
ской культуры.
Цена 520 руб.

Шафаревич И.Р. Собрание сочинений
в 6 тт.
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2014.
Институт русской цивилизации выпустил

в свет 6-ти томное собрание сочинений вы-
дающегося русского ученого и мыслителя,
классика русской национальной мысли ака-
демика РАН Игоря Ростиславовича Шафа-
ревича. В его трудах вскрываются корни
самых трагических событий современной
истории России.
Книги Шафаревича по праву вошли в зо-

лотой фонд русского национального насле-
дия. Для миллионов русских людей мысли,
высказанные в них, стали ориентиром в ду-
ховной и социальной жизни.
Цена 2500 руб.

Книги можно приобрести:

В издательстве ’’Родная страна’’:
сайт: www. mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
E-mail: zakaz politkniga.ru
тел.: 8(495) 543-87-93.
адрес для писем: 127549 г. Москва, до

востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’ ’’Ар-
бат 20’’
адрес: г. Москва, ул. Арбат, 20
тел. 8 (495)691-72-29
e-mail: arbat20-books yandex.ru

Книжная лавка журнала ’’Русский Дом’’
Адрес: г. Москва, ул. Малый Кисельный

пер. д. 4
т. 8 (495) 621-35-02.
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