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4 августа с.г.  прошёл Оргкомитет митинга, посвящённого со-
циально-политическим проблемам города накануне выборов
мэра Москвы.

В оргкомитете также приняли участие представители «Трудо-
вой России», «Левого Фронта», «Другой России», РОТ-Фронта,
ИГСО и Группы Коммунистов-Максималистов. По сути, за ис-
ключением МОК, РРП и РСД, собрался весь костяк Форума Ле-
вых Сил. По предложению представителей «Трудовой России»
тему митинга было предложено сформулировать следующим
образом: «Донести до общественности социально-политичес-
кие проблемы москвичей в связи с выборами мэра города». Ес-
тественно, что за данной формулировкой скрываются самые ши-
рочайшие проблемы москвичей, особенно выявившиеся, в свя-
зи с надуманным противостоянием по линии: «либеральная оп-
позиция — власть».

Митинг запланирован на начало сентября, и ему будет пред-
шествовать пресс-конференция, в которой примут участие пред-
ставители не только левых сил, но и социальных движений —
образовательного, медицинского, научного и других.

Участниками оргкомитета было принято решение подать сра-
зу три заявки, на случай надуманного отказа со стороны влас-
тей. О точной дате, времени  и месте акции будет сообщено
дополнительно.

Соб. инф.

Левый марш — «АНТИКАПИТАЛИЗМ»
15 сентября
«Трудовая Россия»
примет участие
в Марше левых сил

«АНТИКАПИТАЛИЗМ-2013»
Лозунги «ТР»:
ДОЛОЙ
ВЛАСТЬ БУРЖУЕВ!

РОССИЯ
БЕЗ КАПИТАЛИЗМА!

РОССИИ –
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

Приходи!

НЕТ — МЭРСКОМУ ФАРСУ!
Левые Москвы — против власти и

либеральной оппозиции

За красивым, почти поэтическим оп-
ределением Джемаля скрывается точ-
ная характеристика момента. Повсеме-
стное ощущение театра политического
абсурда, порожденного отчуждением
индивида от реального участия в управ-
лении экономической и политической
жизнью собственных стран (особенно
перед лицом глобальных вызовов циви-
лизации), неравное распределение благ
технического прогресса (особенно ост-
рое в условиях триумфального шествия
научно-технической революции), массо-
вая нищета, порожденная несправедли-
востью системы современного миропо-
рядка со всеми присущими ей институ-
тами, заставляют гигантские массы лю-
дей превратиться в реально действую-
щий субъект общественно-политических
процессов, от участия в которых они
прежде были отлучены. А главное – ис-
кать новые формы, способные инсти-
туализировать стремление масс осу-
ществлять свою политическую волю не-
посредственно, напрямую, без всякого
посредничества.

Такие тенденции продемонстрирова-
ли две, казалось бы, полярные культуры
и в плане политическом, и в плане соци-
альном, и в плане цивилизационном –
египетская и американская. И в случае
египетской площади Тахрир, и в случае
движения «Окупай Уолл-Стрит» в США –
налицо стремление граждан к прямой
демократии и по форме и по содержа-
нию. Однако если в первом случае, на-
родным массам Тахрира так и не уда-
лось найти удобоваримую форму, спо-
собную институализировать революци-

Эфир интернет-передачи «Собчак
живьем», куда был приглашен новоис-
печенный кандидат в мэры Москвы Алек-
сей Навальный, должен был оставить
для потенциальных сторонников блог-
гера (по крайней мере, тех, кто думать
не разучился) вопросов больше чем от-
ветов. В первую очередь, при ответе на
сакраментальное: Who is mr Наваль-
ный?

Программа вышла чрезвычайно на-
пряженная. Причем, для обоих ее учас-
тников. Навальный неумеренно много
пил воду и не скрывал своего негатив-
ного отношения к Собчак. Всячески
пытаясь подколоть сбежавшую с бар-
рикад замуж «принцессу оппозиции»
(выражение коллеги Собчак Тины Кан-
делаки), недавний союзник Ксении даже
объявил ее «кремлевским агентом, вне-
дренным в оппозицию». Кстати, уже
упоминавшаяся Канделаки от Наваль-
ного не отстала и также назвала Соб-
чак «Троянским конем» в стане оппози-
ционеров. Намекнув тем самым, и на
особенности ее внешности, и, что бо-
лее важно, на более чем двусмыслен-
ную роль Собчак во время «болотных»
выступлений 2011-12 гг.

Собчак, в свою очередь, явно пыта-
лась «развести» Навального на откро-
венный разговор. В первую очередь, она
пыталась разговорить Навального по
главному вопросу: о том, кто конкретно,
по его мнению, стоит за беспрецедент-
ным решением об его освобождении под
подписку о невыезде на следующий же
день после оглашения приговора в Ле-
нинском суде города Кирова. «Что эта
за группа?» – атаковала оппонента
(именно оппонента, но никак не пригла-
шенного для «цивилизованного» буржу-

КРИЗИС АБСОЛЮТИЗМА И СКРЕПЫ РАБСТВА
Массовое антиабсолютистское, антикапиталистическое движение наро-
дов планеты продолжает сотрясать столицы крупнейших государств Во-
стока, Европы, Латинской Америки. Причины, заставившие выйти на цен-
тральные площади собственных столиц десятки тысяч людей, выявили
главное противоречие эпохи. Народные массы, отрешенные от влияния
на свою и своих стран судьбу непреодолимыми барьерами традицион-
ных институтов государственной власти (от откровенно абсолютистских
– до представительных буржуазных), говоря языком Гейдара Джемаля,
вознамерились вернуть утраченный «контакт со смыслом реальности».

онный порыв народа и тем самым избе-
жать необходимости прибегать к помо-
щи посредников в лице постмубураков-
ской военной «элиты», то в случае «Оку-
пай», такая форма была найдены. Учас-
тники движения разработали свою Дек-
ларацию и даже избрали собственную
Генеральную Ассамблею. Тем самым –
выявили резкое неприятие существую-
щим в США институтам формальной (а
на деле – элитарной) демократии и зая-
вили о приверженности принципам «пря-
мой демократии», осуществляемой по-
средством «мирных собраний, захвата
любых общественных мест, а также орга-
низации процесса для совместной вы-
работки путей и методов разрешения
общественно важных проблем».

Народы – разные,  устремления – об-
щие. После такого с трудом представ-
ляется, что по свидетельству очевид-
цев и наблюдателей, градус антиаме-
риканизма на площади Тахрир букваль-
но зашкаливал. Но оно и понятно: аме-
риканский «Белый дом» до последнего
поддерживал своего стратегического
союзника в регионе Мубарака в то вре-
мя как сотни тысяч египтян у президен-
тского дворца требовали его отставки.
Но именно из данного примера проис-
текает главное. В обоих случаях госу-
дарственные интересы (на деле – уз-
кокорпоративные интересы правящего
клана) встали в непримиримое проти-
воречие и резко разошлись с интере-
сами народов обеих стран. А данное
обстоятельство уже более чем харак-
терно и даже симптоматично.

(Окончание на 2-й стр.)

У Путина и у многих, кто рядом с ним, у того же Бастрыкина, есть основания ненави-
деть Навального, и по всей логике эти основания должны перевесить любую политическую
целесообразность. То, что они ее не перевесили, можно объяснить только тем, что реше-
ние принимали люди, которые главнее Путина.

Олег КАШИН, Путин – это такой Медведев.
«Свободная пресса».  22 июля 2013.

МУКИ НАВАЛЬНОГО и МУНДИР ПИНОЧЕТА
азного интервью кандидата в мэры Мос-
квы) телеведущая. Навальный, то и дело
срываясь, всячески пытался нивелиро-
вать многочисленные рассуждения вок-
руг его персоны «глупых политологов»,
торжественно объявляя свое освобож-
дения «личным решением Путина» под
давлением вышедших на Манежную, ко-
торых, по мнению Навального, было не
менее десяти тысяч.

Однако глазомер его явно подвел.
Десяти тысяч, конечно, не вышло, но
что еще более важно, приписывая ре-
шение о своем освобождении исключи-
тельно Путина – не собирательному
«Путину», как олицетворению Системы
в целом, а именно «лично» Путину, –
Навальный обнажил свою истинную
миссию в мутной истории с московски-
ми выборами.

Неудивительно, что теме своей поли-
тической самостоятельности Наваль-
ный посвятил добрую часть эфира. Хотя
любому мало-мальски интересующему-
ся политикой человеку (а именно к по-
литикам себя с первых слов интервью
причислил Навальный) очевидно, что
дело не в конкретной персоне, являю-
щейся политическим лицом режима,
все дело в системе, которая за этой
персоной стоит. Если «честный» На-
вальный бьет «нечестного» Путина, зна-
чит, в недрах самой правящей группы
появились силы, которые снисходи-
тельно ему это позволяют делать. Вот
почему на политически точный вопрос
Собчак о группе, которая со скамьи под-
судимых неожиданно быстро вынесла
его в кандидаты на пост столичного гра-
доначальника, незадачливый «оппози-
ционер» ответа так и не дал.

(Окончание на 2-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.)
Особенно актуальным данное обсто-

ятельство оказалось для России.
Здесь, под давлением антиабсолютис-
тского движения народов, принявших
ярко выраженный интернациональный
характер, идеологи правящей группы
всерьез обеспокоились поиском «ду-
ховных скреп», способных  нивелиро-
вать непреодолимый барьер между об-
ществом и государством. Следователь-
но, между интересами первого и второ-
го. А ведь ни для кого не секрет, что в
условиях отсутствия реальных меха-
низмов хотя бы влияния (не говоря уже
о смене всего социально-политическо-
го курса) на высшую власть, «государ-
ство» как таковое приобретает черты
особой социальной группы, отправля-
ющей власть «от имени» общества, и
интересы которой зачастую прямо про-
тивоположны интересам последнего.
Осознание обществом данного проти-
воречия грозит правящей группе самы-
ми непредсказуемыми результатами.
Особенно, если внутри ее самой един-
ства не наблюдается, о чем полномоч-
ные представители режима уже не стес-
няются рассуждать открыто.

Озабоченный поиском «духовных
скреп» во имя сохранения незыблемо-
сти личной власти, «ближний круг» дей-
ствующего президента неизбежно оста-
ется наедине со своим единственным
и, пожалуй, наиболее последователь-
ным союзником в деле сохранения су-
ществующего «статус-кво» (ситуация
социально-политического застоя) — с
реакционным духовенством РПЦ. Дума-
ется, что при всех противоречиях внут-
ри правящей группы (причем неважно:
обусловлены они внутренними факто-
рами подковерной борьбы за смену
«первого лица», или небывалым преж-
де мощным антиабсолютистским, ан-
тикапиталистическим движением на-
родов в мире), именно окрепшая каста
высших церковных иерархов более всех
заинтересована в последовательной
исторической реабилитации традиций
отечественной абсолютизма и русско-
го рабства вообще.

«Духовные скрепы» в подобном ис-
полнении — есть последовательное
неприятие всякой вольницы народа
(как отрицания институтов тираничес-
кой власти, равно как и власти вооб-
ще) за всю его многовековую исто-
рию. По сути, речь идет о последова-
тельном демонтаже наследия русско-
го национально-освободительного
(антикрепостнического) и революци-
онного движения.

Обществу активно прививается
мысль о ценности ГОСУДАРСТВА как
такового. Причем, вопрос, в чьих инте-
ресах (не говоря уже о том кем!) отправ-
ляется вся полнота власти в таком го-
сударстве явно не стоит, т.к. неразрыв-
но связан с другим тезисом. Согласно
последнему, «российская государ-
ственность» является исторически пре-
емственным, однородным, неразрыв-
ным явлением. Отсюда – всякие попыт-
ки «вырваться» из его контекста есть
покушение на существование России
как таковой. При подобном подходе и
суверенитет, и национальное единство
страны, и само существование ее мно-
гонационального народа напрямую
отождествляются с существующим го-
сударственным аппаратом, якобы и яв-
ляющимся единственным гарантом со-
хранения и первого, и второго, и тре-
тьего. При этом то, как понимает и с
чем связывает многонациональный на-
род России идею о суверенитете своей
родины, ее единстве, настоящем и бу-
дущем, правящую группу, выступающую
от имени народа, мало интересует.
Ведь даже декларируемое действующей
Конституцией право быть  источником

(Начало на 1-й стр.)
Политически выверенным оказался и

другой непраздный для оппозиции воп-
рос, который самым логичным образом
вытекает из недолгой политической био-
графии Навального. Не боится ли «Алек-
сей Анатольевич», подчеркнуто, до из-
девки уважительно обратилась к нему
Собчак, что его участие в московской из-
бирательной кампании по сути легити-
мизируют «нечестные» выборы против
которых он так рьяно борется. Причем,
при таком раскладе именно «Собянин
окажется самым честно избранным кан-
дидатом». Не в бровь, а в глаз! Наваль-
ный поплыл: «если не будет Навального
(о себе уже в третьем лице!) выборы во-
обще потеряют легитимность. Они и
сейчас нечестные, но тогда у них не
будет даже этой иллюзорности!»
Кстати, в этой связи Собчак вполне уме-
стно припомнила своему визави его соб-
ственную позицию по вопросу участия в
парламентских  выборах 2011 г.

Напомним, что тогда Навальный, рас-
крутившись на пресловутом клише
«партия жуликов и воров», добился бе-
зоговорочной поддержки своего «мето-
да» по вопросу отношения к парламент-
ской электоральной кампании в России.
Тогда, после длительной дискуссии в
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власти через «свободные выборы» и
референдум, у народа давно отобрано.

Отгородив себя стеной отчуждения от
собственного народа, правящий режим
принялся усиленно искать историчес-
кое обоснование подобному положе-
нию, ничуть не стесняясь при этом ми-
моходом отказываться от своих непос-
редственных исторических корней, ны-
нешний режим в России и породивших.

Намедни часть депутатов парламен-
та подвергла сомнению целесообраз-
ность празднования «главного государ-
ственного праздника страны «Дня Рос-
сии» именно 12 июня. Оно и понятно.
Нынешним парламентариям, давно
предпочитающим вести собственную
родословную не от кровавой расправы
над Верховным Советом и его защит-
никами в октябре 1993 г., но от царской
Думы, карикатурность главного госу-
дарственного праздника, ведущего свой
отчет от ельцинской «Декларации о го-
сударственном суверенитете РСФСР»
более чем очевидна.

Закономерно и другое. Наводя мос-
ты с государственными институтами
дореволюционной власти в России, ини-
циаторы «возрождения преемственно-
сти российской государственности»
намеренно и грубо избавляются от важ-
нейшего звена в цепи многовековой
российской истории  – этапа советс-
кой, принципиально новой по своему
типу государственности, рожденной
революционным народом «снизу».

Естественно, что при этом можно без
всякого стеснения спекулировать на
славе «русского оружия» (?!) под Ста-
линградом и даже два раза в году офи-
циально именовать город славы совет-
ских народов именем «тирана». Рассуж-
дать про победу России в великой оте-
чественной войне ни словом (!) не об-
молвившись про характер самой госу-
дарственной власти того периода, су-
мевшей мобилизовать и вдохновить на-
роды страны на разгром и победу над
агрессором. Можно даже выступить «в
защиту» Мавзолея В.И. Ленина, как «не
противоречащего русской форме захо-
ронения» с оглядкой на мощи в Киево-
Печерской лавре. При этом, правда,
еще неизвестно, что более кощунствен-
но: открыто призывать «разрушить Мав-

золей» в стиле доморощенных либерал-
фашистов, или с византийским лукав-
ством сравнивать забальзамированное
тело выдающегося революционера-ма-
териалиста, основателя Советской го-
сударственности в России с православ-
ными мощами.

Но какие бы формы не принимала
сиюминутная политическая мимикрия,
главная стратегическая цель остается
неизменной: сохранение у власти пра-
вящей страты — вышедшего из недр
переродившейся в СССР правящей
партии и силовых структур КГБ «но-
вого класса», захватившего общена-
родную собственность и командные
высоты в политике. Именно правящая
ныне, осуществившая ползучий контр-
революционный демонтаж социалисти-
ческого общества, группа бывшей
партийно-силовой номенклатуры заин-
тересована в тотальном отчуждении
большинства общества от собственно-
сти и власти. Стоит ли сомневаться, что
при подобной системе существующие
правительственные и парламентарные
институты носят исключительно фор-
мальный характер?

Однако не все так гладко, как бы это
хотелось «верхам». Именно наметив-
шиеся  внутриклановые разногласия и
неблагоприятные «месседжи» извне
(сотрясающее площади мировых сто-
лиц массовое недовольство народов,
существующим миропорядком) застав-
ляют апологетов незыблемости суще-
ствующих порядков переходить в на-
ступление. Естественно, что в отсут-
ствии мощного политического конку-
рента внутри страны, способного пред-
ложить глобальную альтернативу суще-
ствующему положению вещей, основ-
ным объектом атаки выбрана история.
Откуда как не из нее черпать источник
вдохновения для поиска нового? Вот
почему делается все возможное, чтобы
не дать народам России вновь вернуть-
ся в контекст своей собственной исто-
рии. Стать ее творцом в подлинном
смысле, что означает не просто влиять
на власть, но самому стать властью. Но
для этого необходимо преодолеть ин-
ституты формальной, представитель-
ной демократии и найти новые инстру-
ментарии прямого народовластия. В

этом, собственно, и должен состоять
смысл русского пути.

Именно в контексте поиска этого
смысла пример Советской демократии,
впервые в российской истории сломив-
ший тысячелетнюю стену отчуждения
большинства народа от власти, так не
удобен правящей группе и должен быть
тотально демонтирован. Именно поэто-
му в Александровском саду крушат от-
бойными молотками Стелу с именами
выдающихся революционных мыслите-
лей, заменяя ее монументом в честь
«великих князей» дома Романовых, а по
соседству – водружают на постамент
«укротителя Смуты» патриарха Гермо-
гена. Понятно, почему широко празд-
нуют 400-летие Дома Романовых, три-
ста лет правивших страной как своей
вотчиной и бездарно канувших в небы-
тие вместе с подвластной им импери-
ей, и ни словом не вспоминают о 100-
летии возникновения БОЛЬШЕВИЗМА в
России. Не вызывает сомнения, поче-
му в Москве закрывают на «реконструк-
цию» (с демонтажем уникальной экспо-
зиции) Музей поэта пролетарской ре-
волюции В.В. Маяковского, а некто Ар-
дов предлагает демонтировать и его
памятник, чтобы строки про социалис-
тическое отечество на пьедестале мо-
нумента не развращали обывателя.

Идеологи русского рабства закусили
удела. Главная их цель, чтобы лишен-
ный собственности и власти (и неиз-
бежно — исторической перспективы)
народ никогда не вернулся к опыту соб-
ственной «низовой» демократии боль-
шинства, выпестованной им в тысяче-
летней борьбе с деспотической само-
державной властью. Чтобы не вспом-
нил, что у него были Болотников и Ра-
зин, Пугачев и Радищев, Бакунин и Кро-
поткин. Чтобы поменьше слышал об
Энгельсе и Марксе, о Чернышевском,
Герцене и Плеханове. Чтобы о Ленине
знал только по надписи на Мавзолее да
по остовам рассыпающихся памятни-
ков, отданных на откуп времени, но ни-
когда не открыл бы ленинскую «Госу-
дарство и революцию», чтобы, не дай
бог, продолжить и развить начатый Ле-
ниным проект.

Им нужно, чтобы народ не обрел пер-
спективы альтернативного антикапита-
листического развития. Смирился с
тотальным отчуждением, рабством,
деспотизмом правящей страты. И в ко-
нечном итоге, поверил, что дважды два
равно пяти, и далее – по Оруэллу.

стане оппозиции неожиданно победил
пресловутый «метод Навального»: голо-
совать за любую партию, кроме партии
«жуликов и воров». Тем самым Наваль-
ный выполним крайне важную для режи-
ма задачу: придал характер абсолютной
легитимности не просто выборам в Думу,
а избирательной системе в целом. При-
звал протестный электорат в массовом
порядке придти на выборы, которые дав-
но уже проводятся на основе антикон-
ституционного избирательного законо-
дательства (Фактический демонтаж ба-
зовых статей Конституции РФ, подразу-
мевающих «суверенитет многонацио-
нального народа России» через «сво-
бодные выборы» на основе депатизиро-
ванной избирательной системы).

Но об этом важнейшем обстоятель-
стве Навальный молчал. Повторимся: он
просто обеспечил режиму массовую
явку на выборах, а уж подсчет прошел
как надо. Сомневаться в этом даже не
приходится. А потому, даже с учетом
фальсификаций в пользу «партии жули-
ков и воров», капитанский мостик кото-
рой к этому времени успешно покинул
«национальный лидер», передав свое
детище политически невнятной персо-
не премьера Медведева, выборная кам-
пания – 2011 легитимировала в глазах

избирателей другие политические
партии. А ведь именно они вкупе с «Еди-
ной Россией» узурпировали право на
политическое представительство много-
национального народа России в парла-
менте, подменив его господством
«партии власти» и ее сателлитов. В этих
условиях борьба «за честные выборы»
заранее превращалась в фарс. А уж ког-
да в массе своей обездоленный россий-
ский люд увидел на трибуне подчеркну-
то согласованного (читай – разрешенно-
го) «белоленточного» митинга коллек-
тивное «второе издание папы Ельцина»,
то даже не следовало сомневаться, что
«болотная зима» 2011 станет полити-
ческим трамплином президентской кам-
пании Путина. Так оно и вышло.

А затем начался разгром аморфной
«болотной» оппозиции. Все те, кто не-
адекватно оценил ситуацию, перебежав
в оппозиционный лично президенту (но
никак не системе в целом!) лагерь по-
разному поплатились: кто-то лишением
думского мандата, кто-то лишением сво-
боды, кто-то внезапно открывшимся уго-
ловным делом. А кто-то как Ксения Соб-
чак, например, благополучно покинул
«баррикады», вернувшись к привычному
делу. И, что вполне возможно, – под при-
вычное отеческое крылышко. По крайней
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Вчера произошёл инцидент на
встрече Навального с избирателя-
ми в Митино. Нацболы попыта-
лись задать Навальному вопрос
по поводу деприватизации.

Никакой провокации в этом не было.-
Вопрос о деприватизации нацболы уже
задавали кандидату от КПРФ Мельни-
кову и тот ответил без проблем.

С Навальным случилось иначе. Пос-
ле того как им не удалось задать воп-
рос из зала, Саша Куркин и Мария Вах-
рушева попытались задать его, войдя
на сцену.

Моральное право на вопрос у них
было. В день когда  Навального приго-
ворили к пяти годам, Мария Вахрушева
вышла протестовать в центр города к
ГосДуме. Сумела взобраться на крышу
автозэка,фотография девушки обошла
весь мир.Фигурка девушки на крыше
передвижной тюрьмы — смотрелась
символом протеста.

Саша Куркин вдвое меньше Наваль-
ного, вряд ли появление его на сцене
вызвало  страх у последнего. Однако
всё закончилось довольно гнусно, от-
теснили, вытащили, ругались и вывели,
втихаря тыкая кулаками.

Благородно было бы теперь извинить-
ся перед ребятами, разве нет ?

Теперь о самих выборах. Послушайте
меня внимательно. Я уже множество раз
был прав, объясняя настоящее и пред-
видя недалёкое будущее.

Выборы в Москве никому на фиг не
нужны, кроме личной карьеры Наваль-
ного. Это раз.

Буржуазия всё время вступает в сго-
воры с властью.Участие в несвободных
выборах мэра Москвы — очередная
сделка с властью. Это два.

Навальный переходит и уже перешёл
из несистемной оппозиции в систем-
ную. Он пожал плоды ваших болотных
протестов, ваших белоленточных выс-
туплений. Это три.

По всей вероятности к следующим
выборам в Государственную Думу  на
выборы будет допущен Алексей Наваль-
ный во главе некоей подконтрольной
Кремлю условно белоленточной
партии. Власти нужен свежий «жирик».
Оттого так нервничает Жириновский,
что  видит во сне как ЛДПР вдруг оказа-
лась за бортом ГосДумы. Это четыре.

Навальный знает что делает. Он сде-
лал свой выбор несколько раз: взял под-
писи жуликов и воров, согласился вый-
ти из тюрьмы в обмен на условия, кото-
рые нам незвестны, призвал своих сто-
ронников  не  участвовать в несанкцио-
нированных акциях, он множество раз
уже нарушил закон о проведении выбо-
ров,но не наказан избир.комиссией,
четыре уголовных дела превратили его
в послушную марионетку власти. Это
больше пяти....

Вам нужны другие доказательства ?
Он сам их предоставит вам.

  Эдуард ЛИМОНОВ,
11 августа 2013 г.

мере, такое впечатление складывается
после эфира с Навальным. При подоб-
ном подходе суждения и Канделаки, и
Навального о «миссии» Собчак в стане
оппозиции отнюдь не лишены смысла.

Если журналистский «допрос» Наваль-
ного (а действо походило именно на доп-
рос) Собчак осуществляла с целью вы-
явления из уст самого Навального (а не
интернет-информаторов из его избира-
тельной команды, как это было с Мак-
симом Кацем)  некоей неформальной
группы внутри правящего режима, то
здесь прав и публицист Андрей Пионт-
ковский и журналист Олег Кашин: для
этой самой группы, оформившейся как
альтернативный центр влияния, выборы
Собянина есть пробный шар на пути
дальнейшего  перетягивания властного
каната. Причем, не просто перетягива-
ния, а с заменой первого лица. Именно
этим можно объяснить неожиданную
поддержку Навального при прохождении
«муниципального фильтра» со стороны
временно исполняющего обязанности
московского градоначальника и по со-
вместительству лидера столичных «еди-
нороссов»  Собянина.

Более того, сам Навальный под напо-
ром Собчак («А что вам, Алексей Анато-
льевич, все-таки нравится в Собянине?»)
вынужден был проговориться: «в его ко-
манде были люди, которые и мне про-
грамму писали». Что это, как не осоз-
нанная и последовательная программа
по легитимации опального Навального
со стороны самих столичных властей с
целью дальнейшего его включения в ор-
биту «реальной» федеральной полити-
ки? А оттуда... оттуда рукой подать до
умопомрачительного взлета к вершинам
власти, который, поддерживаемый «аль-
тернативными» команде Горбачева са-
лами, в относительно недавней полити-
ческой истории осуществил Борис Ель-
цин. А потом, кстати, и Владимир Путин.
Однако оба они ни «вторым изданием»
Валенсы, ни «новым» Пиночетом (осо-
бенно обожаемым в среде доморощен-
ны либерал-фашистов) для России не
стали. И не от того ли сегодня господа с
Болотной стали так часто говорить о не-
обходимости перераспределения влас-
тных полномочий в пользу парламента,
что идея «сильного президента» оба
раза давала сбой, и теперь крайне важ-
но обеспечить себя необходимыми га-
рантиями. В первую очередь,  сделать
более «честной» и подотчетной – исклю-
чительно под себя – фигуру первого лица
в государстве, которая, по их глубокому
убеждению, сделает фасад режима бо-
лее привлекательным и более «демок-
ратичным».

Но полноте господа! Пока Пионтковс-
кий, анализируя расклады политическо-
го пасьянса под властным ковром, уси-
ленно взывает «альтернативную» часть
правящей группы сесть за стол перего-
воров с «болотной» оппозицией, чтобы
разыграть изобретенную им дорожную
карту «мирной антикриминальной рево-
люции» (по факту мирной смены власт-
ных элит), Ксения Собчак не просто рас-
спрашивает о президентских амбициях
Навального – она напрямую обращается
к нему уже как к потенциальному прези-
денту. Навальный, естественно, ни кап-
ли не смущается такой постановкой воп-
роса. Он с удовольствием рассуждает об
очередном издании политики «твердой
руки», естественно, в своем собственном
лице.  А главное при явном покровитель-
стве тех, которые, как точно выразился
журналист Кашин,  «главнее Путина». А
то, что «такие» в России действительно
есть отчетливо демонстрирует умопом-
рачительная история «политзэка» На-
вального. И именно от дальнейшего со-
отношения сил на самом верху, где, ве-
роятно, уже заискрило, зависит дальней-
шая судьба политической карьеры На-
вального, равно как и его личная свобо-
да. Ждать этого осталось недолго. Со-
мневаться не приходится только в одном:
тяжелый мундир Пиночета долго без хо-
зяина не останется.

СТАРОРУЗ.

Выборы в Москве
никому на фиг не нужны,
кроме Навального

88 процентов жителей Германии выс-
казались за установление нового эконо-
мического порядка, отличного от капи-
тализма, сообщает Spiegel со ссылкой на
результаты социологического опроса,
проведенного институтом исследования
общественного мнения Emnid по заказу
фонда Bertelsmann.

По мнению респондентов, капита-
лизм не способствует ни установлению
социальной справедливости, ни защи-
те окружающей среды, ни бережному
отношению к природным ресурсам.
Тем не менее, несмотря на неприятие
капитализма, немцы не склонны ме-
нять экономический строй революци-
онным путем.

Как показал опрос, ответственность за
происходящее граждане ФРГ возлагают
не на политиков и представителей круп-
ного бизнеса, а на самих себя: четверо
из пяти респондентов заявили, что каж-
дый должен задуматься над своим обра-
зом жизни и дать себе ответ, действи-
тельно ли экономический рост является
для него приоритетным.

По мнению большинства опрошен-
ных, социальные связи, здоровье и со-
хранность окружающей среды представ-

СЫТЫ ПО ГОРЛО
Девять из десяти немцев — против капитализма

Как сообщают ливийские СМИ, в ряде крупных административных центров
страны произошли массовые акции протеста, быстро переросшие в беспо-
рядки.

В конце июля в Бенгази (город, в котором в феврале 2011 вспыхнул инспи-
рированный западной коалицией мятеж против режима Социалистической
Народной Джамахирии) начались массовые акции граждан против полити-
ческой нестабильности. Протестующие  обвинили ведущие политические силы
страны (как правило, исключительно исламистского толка), в ответственнос-
ти за  сохраняющуюся в стране нестабильность и опасную криминогенную
обстановку. В частности, были атакованы представительства Партии спра-
ведливости и строительства (ПСС), являющейся политическим крылом ли-
вийских “Братьев-мусульман”, и придерживающегося либеральных взглядов
Альянса национальных сил (АНС).

Как сообщается, причиной массового недовольства стало убийство од-
ного из оппозиционных политических активистов, открытого противника
насильственной  исламизации Ливии, начавшейся тотчас после сверже-
ния Джамахирии.

Протестующих в Бенгази поддержали жители столицы Ливии Триполи.
Озлобленная толпа, разгромив офисы ПСС и АНС, потребовала распус-
тить все партии, обвинив их в неспособности решать насущные про-
блемы страны, в частности, касающиеся восстановления безопасности,
создания эффективной армии и полиции, налаживания общественно-по-
литической жизни.

Что ж, остается в этой связи вспомнить Марксово: «Нации, как и женщине,
не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист мо-
жет совершить над ней насилие».

Не прошло и двух лет после победы путчистов из откровенно фашиствую-
щего «Переходного национального совета Ливии», а курс на построение «ис-
ламистского демократического государства» и демонтаж всего, что связано
в Ливии с наследием Каддафи, обернулся полным провалом.

Кто бы мог подумать, что жители Бенгази, еще вчера громившие стелы,
посвященные «Зеленой книге» — главному теоретическому труду Лидера ли-
вийской революции —  так быстро на собственной шкуре ощутят правоту ос-
новных теоретических постулатов прежнего режима. Последний, как извест-
но, отрицал парламентарно-партийную систему как недемократическую и
подменяющую собой истинную власть народа.

Два года насильственной исламизации, прилюдных расправ и массового
геноцида граждан по расовому и религиозному признаку, заставили граждан
всерьез усомниться в навязанных извне «демократических» атрибутах: пар-
ламенте, продажных партиях, «свободных выборах». То ли еще будет!

По материалам СМИ.

ПОСЕЯВШИЕ ВЕТЕР –
ЖНУТ БУРЮ

ляют большую ценность, чем постоян-
ное преумножение капиталов. Отмеча-
ется, что подобное отношение одинако-
во распространено среди представите-
лей разных социальных групп.

lenta.ru
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Виктору Ивановичу.
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ПОЗОРИЩЕ
Под предлогом «реставрации и восстано-

вительных работ», проходящих под патронажем
Управления делами президента, в Александровс-
ком саду Москвы (территория Кремля) демонти-
рована всемирно известная стела, посвященная
выдающимся революционным мыслителям.

Стела имеет сложную историю. ее открыли к
300-летию дома Романовых, но тотчас после ле-
нинского декрета о монументальной пропаган-
де, победивший народ сбил имена «великих кня-
зей», с позором низложенной династии, и на-
чертал имена выдающихся мыслителей челове-
чества — от социалистов -утопистов — до Мар-
кса и Плеханова.

Теперь, в преддверии 400-летия дома Рома-
новых некоронованный «нацлидер», судя по все-
му, грезит о реванше. Монумент грубо разоб-
ран. И вернется ли он — большой вопрос. Тем
более, что уже открыто идет речь о «восстанов-
лении монумента в его историческом виде» и
нецелесообразности пребывания стелы с име-
нами революционных мыслителей рядом с Мос-
ковским Кремлем и памятником патриарху Гер-
могену , установленному в Александровском
саду, так же как и демонтаж стелы,  без всякого
предварительного обсуждения.

Москва. Железнодорож-
ная станция Лосиноостровс-
кая (Бабушкинский район).
Ежедневно здесь проходит ог-
ромное количество москвичей,
еще больше, как принято те-
перь говорить, гостей столицы.
И никто даже не задумывает-
ся, что соприкасается с
историей. Напрямую. На-
чиная с 1925 г. у самой же-
лезнодорожной станции в
начале улицы Рудневой
стоит уникальный памят-
ник В.И. Ленину.

Его уникальность не
только в том, что ровно
через год после смерти
вождя революции он был
открыт за счет пожерт-
вований рабочих мест-
ных железнодорожных
депо.  Хотя и это факт
уникальный.  Сегодня,
когда правящий режим
тащит на пьедестал
символы низложенной
народами России мо-
нархии (особенно в год
400-летия дома Романо-
вых), трудно себе пред-
ставить, чтобы рабочий
люд жертвовал после-
днюю копейку (и жертво-
вал не по разнарядке!)  на
увековечивание памяти того
или иного политического де-
ятеля.

Во-вторых, величественный в
своей простоте монумент Ле-
нину уникален также тем, что
сохраняет точные портретные
черты вождя. На то есть осно-
вания. В 1925 году прошел все-
го год со дня смерти  В.И. Ле-
нина и те немногие монумен-
ты, сооружение которых ини-
циировали сами рабочие Мос-
квы (как правило «низовые»

19 июля в Москве на Триумфальной (Маяковского) площади
«Трудовая Россия» отпраздновала 120 лет со дня рождения про-
летарского поэта Владимира Владимировича Маяковского. Уча-
стникам народного митинга был предоставлен открытый микро-
фон, где каждый мог публично прочитать любимое стихотворе-
ние поэта.

Прежний, долгие годы нахо-
дившийся в том же сквере мо-
нумент советскому поэту, 1993
года не пережил. Неизвестны-
ми он был опрокинут и разбит
немногим после расправы над
восставшим народом и его Вер-
ховным Советом. Позже согре-
ла и мемориальная дача  поэта
на Акуловой горе.  И что же –
после 20 лет запустения по
инициативе «большого поклон-
ника поэта», как сообщили об
этом местные СМИ, настояте-
ля местного храма отца Анд-
рея, бюст было решено возро-
дить. Теперь уже не из бетона,
а из бронзы он вернулся на
прежнее место 14 апреля 2010
года.

Казалось, что нет ничего за-
зорного даже в том, что иници-
атором восстановления исто-
рической справедливости в
масштабах одного взятого рос-
сийского города выступил на-
стоятель местного храма. Но…
«Новый» Маяковский – это уже
не «типовое характерное для
советских времен» изваяние
поэта. Теперь, как пояснил
отец Андрей, Маяковский изоб-
ражен в последний период сво-
ей жизни и творчества – остав-
шийся один, в литературной и
политической изоляции. На по-
стаменте памятника   более
чем характерная претенциоз-
ная надпись, призванная, веро-
ятно, «переосмыслить» Мая-
ковского: «О Господи я сам ни-
чего не понимаю теперь во что
я верю. Вл.Маяковский. 13 ап-
реля 1930 года» (пунктуация
сохранена).

Да уж! И это при том, что до-
подлинно известно: свое пред-
смертное письмо, далекое от

ТИХИЙ ДЕМОНТАЖ
коммунисты и беспартийные),
исполнялись в строгом соот-
ветствие с посмертной маской
Ленина, сделанной непосред-
ственно после кончины вождя
революции скульптором С.Д.
Меркуровым.  Тогда еще не на-
ступила пора массовых, как

под копирку гипсовых извая-
ний, отдаленно напоминающих
Ленина, которые после ХХ съез-
да как грибы после дождя (в
пику разоблаченному «культу
личности Сталина»)  наводни-
ли улицы республик, городов и
деревень необъятного СССР.

Удивительно (точнее – ниче-
го удивительного), что создан-
ный рабочим классом Бабуш-
кинского района Москвы мону-
мент Ленину, успешно пере-
нёсший Великую Отечествен-
ную войну, сегодня на грани

уничтожения. После 1991
года, памятник поддерживает-
ся и сохраняется исключи-
тельно на средства ветеранов
депо и энтузиастов. Памятная
доска, рассказывающая об ис-
тории уникального монумента,
неоднократно похищалась.

Близ памятника выросли
ничем не примечатель-
ные уродливые «мега-
маркеты». Элементы по-
стамента в ряде мест
обрушились и зияющие
прорехи замазаны це-
ментом. Также в ряде
мест обрушились и эле-
менты скульптуры вож-
дя.   Власти Москвы не-
изменно обещают выде-
лить средства на ремонт,
но дальше обещаний
дело не идет.

А ведь 2013 год — год
100-летия  I I  съезда
РСДРП, на котором про-
изошло рождение рус-
ского большевизма, вы-
пестованного В.И. Лени-
ным в революционную
партию и изменившего
облик Земли в ХХ столе-
тии. Но зачем тревожить
такими датами обывате-

ля. Вот 400-летие Дома Рома-
новых – дело другое. А памят-
ники, которые мозолистыми
руками возвели сами рабочие
своим избавителям от тирани-
ческой власти, по мысли вла-
стей должны тихо развалить-
ся, чтобы затем быть тихо уб-
ранными. Естественно, не
злого умысла ради. А как не-
соответствующие архитектур-
ному облику столицы.

Соб.корр. «Молнии»,
Бабушкинский район

г. Москвы.

«ТРУДОВАЯ РОССИЯ» — МАЯКОВСКОМУ
Накануне 120-летия В.В. Маяковского, ак-

тивисты движения «Трудовая Россия» устроили
субботник у памятника В.В. Маяковскому на
Акуловой горе г. Пушкино (МО).

Активисты «ТР»  отреставрировали истори-
ческий памятник поэту пролетарской револю-
ции(фото справа). Более того, было решено
взять памятник поэту на общественный конт-
роль участников  движения «Трудовая Россия»,
а также возобновить ежегодное проведение
дней поэзии в день рождения поэта.

Напомним, что краевед В. В. Панченков, мно-
го лет собирающий материал о жизни Маяковс-
кого в Пушкино, в одной из своих книг отмечает:
«Мало кто знает, что памятник В. В. Маяковско-

му на Акуловой горе — это работа пушкинского
скульптора Игоря Лурье, представленная им на
конкурс памятников поэту в Москве. Победите-
лем стал столичный скульптор Александр Ки-
бальников, и свою работу Игорь Аркадьевич пе-
редал Пушкинскому электромеханическому за-
воду. Здесь она и стояла, как рассказывали, на
хозяйственном дворе, до тех пор, пока краеве-
ды не перенесли монумент на высокое место
возле уцелевшей дачи Василия Вячеславова,
которую в 1922–1923 годах снимали Маяковс-
кий и Брики».

В своё время сестра поэта Людмила Владими-
ровна признавалась, что это лучшее из изваяний,
так как портретное сходство здесь потрясающее.

Фото Эмилии.

НЕУМЕСТНЫЙ
В подмосковном городе Пушкино, — том самом, где раз-
вернулось действие стихотворения Маяковского «Необы-
чайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковс-
ким летом на даче», произошло уникальное событие. В
сквере перед разгромленным и пришедшим в запусте-
ние кинотеатром «Пушкино» был вновь открыт бюст В.В.
Маяковского.

раскаяний и самобичеваний,
начинавшееся, словно мани-
фест словами «Всем!», а так-
же обращением поэта к «това-
рищу правительству», было на-
писано не позже 12 апреля,
ровно за два дня до самоубий-
ства. Все остальные «призна-
ния в узком кругу» — на совес-
ти тех, кто впоследствии пытал-
ся  на собственный лад интер-
претировать истинные причи-
ны трагической развязки Мая-
ковского. Почему-то сразу по-
думалось, что после таких ар-
хивных «сенсаций» строки из
поэмы «Хорошо!» с пьедеста-
ла монумента поэту пролетар-
ской революции на бывшей пло-
щади Маяковского в Москве
непременно должны исчезнуть.

И вот аккурат в 120-ю годов-
щину рождения поэта проле-
тарской революции, реакцион-
ный протоирей Ардов со стра-
ниц многотиражной, излюб-
ленной московским обывате-
лем газеты «Metro» взывает
власти демонтировать мону-
мент поэту на Триумфальной
площади в Москве. Ардов недо-
умевает: и площадь более не
Маяковская, и «самого «Отече-
ства», каковое столь самозаб-
венно «пел» будущий само-
убийца, более нет», а бронзо-
вый Маяковский по-прежнему
«мутит воду» в столице – то сти-
хи крамольные к его пьедеста-
лу придут  читать, то молодежь
бузит, требуя «какую-то» свобо-
ду. Баста! Протоирей требует
сбить строки «горлана-глава-
ря» о Социалистическом Оте-
честве, и водрузить на поста-
мент изрядно подзабытого
московского краснобая и ост-
роумца конца XIX века Шумахе-
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«Большевики сделали вещь
страшную; они стерли из памя-
ти народа наше культурное на-
следие, воспоминания о всем
том хорошем и светлом, что
было в русском народе, вклю-
чая память о крепостном пра-
ве. Восстановить историчес-
кую правду – наша задача» –
сказал он.

И пояснил непонятливым:
«Ведь что такое было крепост-
ное право? Крепостное право
– это патриотизм, закреплен-
ный на бумаге. Человек был
связан со своей землей-ма-
тушкой не только чувством
долга, но и документально.

МАЯКОВСКИЙ
ра. Заметим, Ардова не смуща-
ет, что милый его сердцу сти-
хотворец был заклятый без-
божник. Ему милее другое. В
деле ниспровержения идеалов
русской свободы Шумахер с
ним заодно:
Ждут каку-то все свободу…
Тятька, кто она така?
Цыц! Никшни! Пущай гуторют,
Наше дело – сторона…
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!

Такого и потерпеть на пло-
щади не грех. Лишь бы не ко-

лебал «духовных скреп» рус-
ского рабства и всем своим
видом не воскресал в памяти
потомков духовные скрепы
иной Родины – Родины Октяб-
ря. А уж после истории с вар-

варским разрушением Стелы
непосредственно под стена-
ми Кремля, «прелестные по-
слания» г-на Ардова в защиту
духовных скреп «разболтав-
шегося» общества со счетов
списывать нельзя. Очень уж
неудобен реакции поэт про-
летарской революции в самом
сердце российской столицы.
А вот поэта, разочаровавше-
гося в революции, терпеть
можно. Но не ближе московс-
кой кольцевой автодороги.
Неожиданный «ренессанс»

Маяковского в подмосковном
Пушкино в этой связи весьма
закономерен.

В. АЛЕКСАНДРОВ,
Соб.корр. «Молнии»,

г. Пушкино

ОДА КРЕПОСТНИКАМ
        Зачем Никита Михалков
     пропел хвалебную оду
крепостному праву?

В июле 2013 года известный актер и режиссер России Никита Михалков поделился сво-
ей радостью с читателями, что на планируемый им исторический фильм о крепостном
праве в России правительство выделило 300 000 000 рублей.

Крепостное право – это муд-
рость народа, это четыреста
лет нашей истории. Теперь,
когда мне предлагают вычерк-
нуть эти четыреста лет из на-
шей истории, я говорю, Брат-
цы, так вы что же думаете, наши
предки дураками были?».

Михалков мечтает показать
в фильме, какое «ценнейшее»
качество было в духовном
мире русских крестьян – лю-
бовь к «твердой руке». «С по-
дачи большевиков сейчас в
России думают, что крепост-
ное право было чем-то вроде
североамериканского раб-
ства. Но это были отнюдь не

отношения раба и хозяина, а
сыновей и отца. Многие крес-
тьяне не хотели никакой «сво-
боды». Да, иногда помещик
порол крестьянина; так и отец
же порет свое непослушное
чадо».

Он знает то, что сегодня
правдивая интерпретация ре-
альной истории страны не в
моде. Потому и началась
форсированная фальсифика-
ция исторических фактов. По-
тому и выброшены из школь-
ных программ произведения
классиков литературы. Не в
почете теперь писатели Ради-
щев, Грибоедов и Островский,
Лермонтов и Тургенев, Герцен
и Чернышевский, Белинский и
Добролюбов – цвет российс-
кой культуры. В кино и на сце-
нах театров, на голубом экра-
не ТВ произведения критичес-
кого реализма и социалисти-
ческого реализма — редкие
гости.

А Михалков, с детства осве-
щенный авторитетом знамени-
того отца, и сам избалованный
советской властью, не может
расстаться со славой извест-
ного актера, плодовитого ре-
жиссера, приближенного к вла-
сти общественного деятеля.
Из кожи вон лезет, чтобы ста-
тус-кво не потерять. Он хоро-
шо понимает, что теперь от
него требуется. И готов на мно-
гое, чтобы угодить новым хозя-
евам жизни.

Нынешние школьники и сту-
денты уже учатся по учебни-
кам, где искажены подлинные

исторические факты, где ре-
альные события сфальсифи-
цированы, подделаны. Свобо-
да слова теперь — у мракобе-
сов из РПЦ и деятелей псевдо
культуры типа михалковых и
швыдких, сванидзах, веллерах
и сотнях им подобных…

Но убить правду ложью у бур-
жуазии и ее интеллектуальных
слуг вряд ли получится.

А правда была такая. Четы-
рехсотлетнее существование
крепостного права в России –
самые черные страницы рос-
сийской истории. Не случайно
ведь замечательный русский
поэт Михаил Лермонтов, от-

правляясь на Кавказ, писал в
1841 году: «Прощай, немытая
Россия, страна рабов, страна
господ…»

А еще раньше в 1790 году вы-
дающийся русский писатель
Александр Радищев написал
бессмертную книгу «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву»
и издал ее анонимно. В ней он
первый написал о тяжелой жиз-
ни и бесправии крепостных кре-
стьян, помещичьем произволе
и политическом гнете, царив-
шими в России. «Я взглянул ок-
рест меня – душа моя страда-
ниями человечества уязвлена
стала,» – писал он.

Вокруг было беспросветное
рабство. Оно являлось сутью
дворянско-крепостнической
царской монархии. Рабами
было большинство крестьян. И
это общественное зло – дво-
рянское самодержавие и кре-
постничество – искоренить
могла только народная револю-
ция. Троны должны быть разру-
шены, а цари — возведены на
плаху.

Царствующая в это время
Екатерина, прочтя произведе-
ние Радищева, была взбеше-
на. Она сама стала готовить
обвинительный материал. А
Уголовная палата Петербург-
ского суда незамедлительно
вынесла писателю смертный
приговор. Звучало это так:
«Казнить смертию, а имянно…
отсечь голову». Но царица
слыла в Европе «просвещен-
ной государыней» и снизошла
до помилования – «заклепать

35 лет с женой и дочерью и вят-
ский жеребец 6 лет…». Беспре-
кословно преданных ему крес-
тьян помещик мог обменять на
пару борзых щенков.

В одном из музеев Москвы
храниться картина одного из
ведущих живописцев конца XIX
— начала XX века Н.А. Касат-
кина под названием «Крепост-
ная актриса в опале, кормящая
грудью барского щенка». При
взгляде на это полотно ненави-
стью наполняется душа к угне-
тателям…

При Екатерине II крепостной
гнет усилился. Было запреще-
но даже жаловаться на поме-
щика.

По своему усмотрению по-
мещик мог женить и выдавать
замуж, за малейшую провин-
ность сечь розгами и отдавать
в солдаты.

Кропоткин пишет: «Солдатс-
кая служба в то время была
ужасна: она продолжалась 25
лет… Побои, розги, палки сы-
пались каждый день. Жесто-
кость при этом превосходила
все, что можно себе предста-
вить. Если кто попадал под во-
енный суд, приговор был почти
всегда – прогнать сквозь строй.
Тогда выстраивали в два ряда
тысячу солдат, вооруженных
палками толщиной в мизинец
(они сохранили немецкое на-
звание шпицрутены). Осужден-
ного проволакивали сквозь
строй три, четыре, пять и семь
раз, причем каждый солдат от-
пускал каждый раз по удару.
Унтер-офицеры следили за
тем, чтобы солдаты били изо
всех сил. После одной или двух
тысяч палок харкающую кровью
жертву уносили в госпиталь,
где ее лечили только для того,
чтобы наказание могло быть
доведено до конца, как только
солдат немного оправиться…
Николай I и брат его Михаил
были безжалостны».

Каждый год то в одном, то в
другом месте России происхо-
дили крестьянские волнения.
На протяжении XVII – XVIII веков
в России было четыре кресть-
янских восстания.

В сентябре 1603 года под
Москвой вспыхнуло восстание
крестьян и холопов во главе с
Хлопкой. Для его подавления
Царь Борис Годунов посылал
войска в несколько охваченных
восстанием городов…

В 1606 году поднял восстание
беглый холоп князя Телятьевс-
кого Иван Болотников, обладав-
ший талантом незаурядного во-
еначальника и организатора.
Царские войска потопили в кро-
ви народное восстание.

Весной 1670 года на Дону на-
чалась более мощная народ-
ная война, которую возглавил
талантливый вожак Степан Ти-
мофеевич Разин.

(Окончание на 8-й стр.)

в кандалы и сослать на катор-
жные работы в Нерчинск».

В 1902 году вышла замеча-
тельная книга Петра Кропотки-
на «Записки революционера»
сначала в Лондоне, а потом в
России. Выросший в семье
крупного землевладельца, он с
энциклопедической достовер-
ностью описал жизнь российс-
кого дворянства и крепостного
крестьянства.

При крепостном праве поме-
щик владел землей, а прожива-
ющие на ней крестьяне факти-
чески были в личной зависимо-
сти от помещика. Существова-
ла барщина — бесплатный при-
нудительный труд в помещичь-
ем хозяйстве в течение не-
скольких дней в неделю…

Помещик имел право прода-
вать, покупать и выменивать
крестьян. Московские «Ведо-
мости» из номера в номер пуб-
ликовали объявления: «Прода-
ются два дворовых человека, из
которых один псарь, а другой
музыкант…». «Продается ткач

Супруга покойного Храповицкого просит в пись-
ме, обращенном к уже освобожденным крестьянам
имения Муромцево, «соберите, сколько сможете
денег и пришлите мне». Мол Храповицкий за гра-
ницей скончался в нищете, а ты владеете его зем-
лями, который он вроде как все равно хотел отдать
вам. К письму вдова Храповицкого приложила кон-
верт с обратным адресом.

Тут же на интернет-ресурсе предлагается ответ
крестьян госпоже Храповицкой, в котором, если

«Валитесь от нас к...»
Владимирские блогеры нашли в  интернете
переписку крестьян поместья Муромцево и
вдовы Храп овицкой за  1928 год.

коротко, говорится, что крестьяне бывшего поме-
стья Муромцево в числе 120 человек выслушали
на общем собрании зачитанное письмо Храповиц-
кой из Франции и решили послать ей ответ: «Ва-
литесь от нас к …» Мол, мало верится, что госпо-
дин Храповицкий отдал бы землю крестьянам, а
мы и сами теперь свободные, открыли сельскохо-
зяйственный техникум и научились управлять го-
сударством.

http://vladimir.kp.ru/online/news/1485279/
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Спустя два года после по-
беды февральского на-
родного восстания в

Египте массовые многомилли-
онные митинги вновь верну-
лись в столицу страны. Как и в
ходе февральских событий
2011, которые многие и по сей
день ошибочно именуют «рево-
люцией», центром протеста
стала символическая для егип-
тян площадь Тахрир. Однако
если два года назад миллион-
ное стояние египтян на Тахри-
ре завершилось падением по-
жизненной президентской дик-
татуры Мубарака, то теперь
недосказанное народом тог-
да, словно бумерангом, обер-
нулось новым витком протес-
тов сегодня.

Остановившись на полпути –
заменив одного президента
другим, не затронув при этом
основ системы (экономичес-
кой и политической), — египтя-
не вынуждены вновь прибегать
к проверенному, а потому дей-
ственному средству – тарану
«улицы». Однако никаких га-
рантий на грядущую полити-
ческую стабильность сверже-
ние Мурси, ставшего ненавис-
тным народу всего за два года
(!) своего президентства, не
несет. И нести не может. Сама
практика должна подсказать
пассионарным египтянам, что
революционный заряд Тахрира
будет всякий раз предаваться
политиканами, присваивающи-
ми себе президентские или
любые другие полномочия «от
имени» народа, пока сам народ
не отбросит обанкротившиеся
инструментарии, неизменно
порождающие его отчуждение
от власти и возвращающие го-
сударство в орбиту диктатуры.
Иными словами, порыв народа
будет предаваться всякий раз,
пока силой «Тахрира» (в данном
случае это скорее собиратель-
ный образ) египтяне не превра-
тят сами орудия правления (го-
сударственный аппарат) в  один
сплошной  «Тахрир».

ОПАСНОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Итак, президент-исламист
Мурси свергнут. Армия подчи-
нилась требованиям улицы,
провозгласившей исламиза-
цию страны незаконной, кон-
ституцию – сфальсифициро-
ванной, а самого Мурси – клят-
вопреступником. Радикальная
линия «Братьев-мусульман»,
политической партии, членом
которой является Мурси, не
прошла. Пока не прошла.
Вслед за Мубараком низло-
женный президент помещен
под домашний арест. Высшие
армейские чины выдвинули на
пост исполняющего обязанно-
сти президента главу Консти-
туционного суда страны. Вслед
за этим армейское начальство
заявило о намерении высту-
пить гарантом права граждан
на мирный уличный протест. И
это притом, что прежде егип-
тяне и не думали ни от кого та-
кого права получать. Порукой
тому – события на Тахрире двух-
летней давности.

Однако подобное заявление в
устах египетского генералите-
та более чем характерное. Ко-
мандный состав армии явно за-
явил о своем стремлении пере-
вести уличный демократичес-
кий «площадной» протест, выхо-
дящий ныне за узкие рамки
представительной демократии,

Пепел Тахрира  стучит в сердце египтян

ЛИХОРАДИТПОЧЕМУ ?Е Г И П Е Т

в строго очерченные рамки тра-
диционной государственности.
Причем, роль Армии в этом про-
цессе, будет, скорее всего, но-
сить определяющий характер.
Под бдительным присмотром
военных «улица» неизбежно ут-
ратит свой независимый харак-
тер, превратившись в управля-
емую силу. Причем, управляе-
мую самой что ни есть государ-
ственной – плоть от плоти му-
бараковского режима – струк-
турой.

Итак, — Армия. Армия. Ар-
мия…

Порыв народа, требующего
права быть сувереном своей
страны, в очередной раз грозит
оказаться под пятой  новой дик-
татуры. На этот раз – военной.
Воспитанные еще в годы прав-
ления Мубарака, высший гене-
ралитет и офицерский корпус
египетской армии могут в лю-
бой момент под предлогом пре-
дотвращения угрозы гражданс-
кой войны, перехватить пульт
управления страной. И править.
Долго править. Без Мубарака,
но по–мубараковски.

Заметим, что именно армей-
ская структура на всем протя-
жении «Тахрира» в Египте неиз-
менно заявляла о своей пре-
тензии на посредничество меж-
ду властной группой (готовой
пожертвовать тем или иным по-
литиком, но, ни в коем случае,
не Системой в целом) и прямой
площадной демократией на-
родных масс. Так получается
всякий раз потому, что в отсут-
ствие реальной силы, способ-
ной стать альтернативой кор-
румпированному государствен-
ному аппарату, армия выступа-
ет единственным носителем
защиты духа и буквы основного
закона страны. А по факту –
выступает главным гарантом
сохранения существующих кон-
ституционных норм буржуазно-
го права, которые на самом
деле уже давно не совместимы
с реальными устремлениями
рядовых египтян к «прямой»
непосредственной демокра-
тии. По сути – к НАРОДОПРАВ-
СТВУ.  Таким образом, именно
армия выступает наиболее пос-
ледовательным ревнителем со-

хранения существующих в Егип-
те западных институтов госу-
дарственной власти, не могу-
щим и мысли допустить об их
скорейшей замене института-
ми низовой демократии уже по
факту сформировавшейся на
каирском Тахрире.

БЕЗЪЯЗЫКАЯ УЛИЦА
«Улица корчилась безъя-

зыкая…» Политически точная
поэтическая метафора вели-
кого пролетарского поэта всех
времен и народов Маяковско-
го отражает такое состояние
политической ситуации (при-
чем, для всех без исключения
народов и стран), при котором
мощный народный подъем ли-
шен своей руководящей силы,
способной увидеть за его сию-
минутными требованиями но-
вую социально-политическую
реальность, рожденную сами-
ми массами «снизу».

Основатель новой государ-
ственности в России – советс-
кой республики – Владимир
Ленин в этой связи в свое вре-
мя точно подчеркивал, что рус-
ская революция была бы бес-
плодной, если бы в ее огне не
появились на свет органы но-
вой революционной власти,
рожденной самим народом –
Советы. Всемирно-историчес-
кая заслуга Ленина, как теоре-
тика и практика, стоявшего во
главе партии большевиков, как
раз и состояла в теоретичес-
ком обосновании необходимо-
сти передачи всей полноты
власти в России в руки советов
рабочего класса и  беднейше-
го крестьянства.  Данное тре-
бование стало программным
для большевиков, взявших курс
на социалистическую револю-
цию в стране.

В отличие от революционных
событий в начале ХХ века в
России, в ходе египетского
восстания, четкой программы
перемен выдвинуто не было.
Все без исключения полити-
ческие силы, принявшие учас-
тие в развертывании протест-
ного движения в Египте зимой
2011 г., были погружены в раз-
решение только одной задачи
– свержение президентской

диктатуры Хосни Мубарака. В
этом плане весьма характер-
но более чем справедливое,
преисполненное подлинного
патриотизма название группы
в социальной сети Facebook, в
значительной степени повли-
явшей на мобилизацию египет-
ской молодежи в ходе народно-
го восстания в Каире. Основа-
тель группы Ваэль Гоним назвал
ее весьма характерно: «Рево-
люция против пыток, бедности,
коррупции и безработицы»
(куда там нашим «белоленточ-
никам»!).

Однако все тот же Ваэль в
своей книге, написанной по го-
рячим следам египетского вос-
стания, вполне определенно
пояснял, что в отсутствие чет-
кого понимания «а что делать
после свержения Мубарака?»
основная надежда наиболее
активной, политизированной
части протестующих заключа-
лась в том, что «чистая» демок-
ратия западного образца («как
в США») все сама «отрегулиру-
ет». Кроме западной картинки
египетская молодежь никаких
других альтернативных сцена-
риев для своей страны не рас-
сматривала. И уж тем более,
она не могла представить си-
туации, при которой ей посча-
стливится принять участие в
стихийном зарождении под-
линно национальной, египетс-
кой демократии большинства,
созданной в границах всего од-
ной (но какой!) площади Тах-
рир.

Смеем предположить, что по
своей значимости опыт Тахри-
ра со временем займет дос-
тойное место в числе таких ре-
волюционных проектов, рож-
денных восставшим народом,
как Парижская Коммуна и уж,
конечно, Occupy на Уолл-
Стрит. А вот о том, сможет ли
первичный, еще шероховатый,
но уже многообещающий опыт
египтян реализоваться на прак-
тике в дальнейшем, — зависит
исключительно от самого наро-
да Египта. Захочет ли он и даль-
ше оставаться в изрядно обвет-
шалом стойле представитель-
ной буржуазной демократии
западноевропейского типа,

или он пойдет вперед – к соб-
ственной национальной де-
мократии большинства? На это
вопрос сможет ответить даль-
нейшее развитее политическо-
го кризиса, кстати, как раз и
порожденного износившими
себя диктаторскими орудиями
правления, которые никакими
«честными выборами» или «че-
стными» кандидатами не под-
рихтуешь.

ОТ МАНЕЖНОЙ К ТАХРИРУ,
И ДАЛЕЕ – К БОЛОТНОЙ
Подчеркнем еще раз: силы,

способной теоретически обо-
сновать стихийное зарождение
новой египетской государ-
ственности на площади Тахрир
в феврале 2011 г., в самом Егип-
те не оказалось. Низовым ин-
струментариям подлинного на-
родоправства египетского об-
разца пока не удалось проло-
жить себе путь. Большинство
«тахрирцев» по-прежнему видят
путь к разрешению кризиса че-
рез «честные» перевыборы в
уже существующие органы вла-
сти, полностью обанкротивши-
еся в годы диктатуры Мубарака
отсутствием всякой политичес-
кой воли и желания пойти на-
встречу чаяниям масс. Дикта-
торские институты представи-
тельной демократии, на протя-
жении сорока лет подряд при-
крывавшие клановый режим
себя изжили и поставили Египет
на грань затяжного кризиса, ко-
торый вполне может завер-
шиться новой диктатурой.

Следовательно, именно в
вопрос легитимации, консти-
туирования «улицы», ставшей
противовесом диктатуре и
даже сумевшей на определен-
ный период добиться выполне-
ния выдвинутых ею требова-
ний, упираются наиболее изве-
стные нам примеры массовых
выступлений граждан конца ХХ
— начала ХХI вв.

Чего далеко ходить. Вспом-
ним, как ровно двадцать лет
назад столицу России сотря-
сали массовые антиправитель-
ственные выступления. 17 мар-
та 1992 г., в первую годовщину
растоптанного путчистами во
главе с президентом Ельциным
Референдума о сохранении
СССР, на Манежной площади
Москвы – в непосредственной
близости от Кремля – порядка
500 тысяч человек собралось
на Всенародное Вече. Тогда
КПРФ Зюганова не было и в
помине, а Жириновский из
кожи вон лез, чтобы получить
право доступа к микрофону, но,
впрочем, так его и не получил.
Время политической клоунады
в России еще не пришло. А вот
политических интриганов было
хоть отбавляй.

Насмерть перепуганные иде-
ей приурочить многотысячную
акцию у стен Кремля к восста-
новительному Съезду народ-
ных депутатов СССР, выразив
тем самым уличную поддержку
Съезду вплоть до наделения
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И вот Николая II нет. Ми-
нистр юстиции колчаков-
ского правительства С.
Старынкевич телеграфи-
рует союзному Совету в
Париж, что «в 18 верстах
от Екатеринбурга кресть-
яне раскопали кучу пеп-
ла, в котором оказались
пряжка от подтяжек, че-
тыре корсетных планшет-
ки и палец, относительно-
го которого доктора ука-
зали на особенную холе-
ность ногтя и принадлеж-
ность его царской руке».

Это все, что осталось от Ни-
колая II и всей его семьи.

Правительство Колчака про-
изводит подробное следствие
«о кошмарном злодеянии». По
словам красноармейца Анато-
лия Якимова (в его показаниях
колчаковскому следователю
по особым делам), всего их
было 13 человек — тринадца-
тый доктор. «Их пришлось при-
стрелить и добивать приклада-
ми, прикалывать штыками.
Особенно много возни было с
Вырубовой: она все бегала и
закрывалась подушкой. На
теле ее было 32 раны. В по-
душке нашли пачку денег и
бриллианты».

Монархисты пускают в обра-
щение легенды о том, что это
«жиды виноваты», что будто
бы ответственный за органи-

Вече правом открытого выдви-
жения кандидата на пост пре-
зидента СССР, народные депу-
таты предпочли остаться в ста-
тусе «бывших». Во главе с Сажи
Умалатовой они не допустили
до работы Съезда организато-
ров Вече (его организатором,
как впрочем и всех крупных
выступлений того периода, вы-
ступало движение «Трудовая
Россия»), не пошли на обо-
стрение. А ведь тогда оппози-
ция стояла всего в шаге от ус-
тановления реального двоев-
ластия в стране — в случае вос-
становления деятельности
Съезда народных депутатов в
полном объеме. Однако со-
бравшиеся на свой Съезд быв-
шие советские депутаты испу-
гались открытой конфронта-
ции с режимом, и тем самым
оскопили состоявшееся в этот
же день грандиозное Вече у
стен Кремля.

Реальному двоевластию
бывшие нардепы предпочли
создание декоративного «По-
стоянного президиума Съез-
да» — эдакой ассоциации быв-
ших народных депутатов, и
только. А потому, когда в сен-
тябре-октябре 1993 г. разра-
зился неизбежный политичес-
кий кризис режима, спровоци-
ровавший спонтанное народ-
ное восстание в столице (дви-
жущей силой которого в массе
своей выступил именно совет-
ский элемент), народное дви-
жение оказалось лишено вто-
рого, альтернативного – но что
еще более важно — легитим-
ного центра власти. Отсюда –
неразбериха в руководстве
восстанием. Стихия. Слабая
координация. А главное – фак-
тическое перетекание руко-
водства народным восстанием
к чуждому массам и по соци-
альному происхождению, и по
характеру выдвигаемых требо-
ваний руководству буржуаз-
ного Верховного Совета Рос-
сии. А ведь прежде это же са-
мое руководство наделяло Ель-
цина диктаторскими полномо-
чиями, санкционировало про-
цесс приватизации, а 17 марта
1992 г. грозило всем участни-
кам Восстановительного съез-
да народных депутатов СССР
и организаторам созванного в
его поддержку Вече пятнадца-
тью годами тюрьмы…

Отсутствие альтернативного
центра власти  привело народ-
ное восстание к поражению, и
в итоге – к утверждению «но-
вых» буржуазных институтов
парламентарно-президентс-
кой власти в России. И все пос-
ледующие попытки вернуть си-
туацию к состоянию двоевлас-
тия завершались провалом, т.к.
навязанная стране электораль-
ная система предполагала
борьбу строго в рамках, очер-
ченной режимом «государ-
ственности» (т.е. в рамках пред-
ставительных институтов вла-
сти западноевропейского об-
разца). Ложная парадигма пар-
ламентарной борьбы раздро-
била, и в конечном итоге, по-
дорвала почву для организо-
ванного движения сопротивле-
ния капитализации страны.

Впервые после массовых вы-
ступлений 90-х, десятки тысяч
людей стихийно вышли на пло-
щади российских городов толь-
ко в декабре 2011 г. Самые круп-
ные выступление состоялись,
естественно, в Москве. По сво-
ему социальному происхожде-

нию протестующие уже каче-
ственно отличались от участ-
ников протестного движения
двадцатилетней давности —
носителей советского мента-
литета. При этом трудно было
не обратить внимание на идео-
логическую всеядность проте-
стующих. Толпы граждан, мас-
сово вышедшие на московские
улицы, не имели стойких поли-
тических убеждений и четкой
позитивной программы. Они
только и грезили, что о «чест-
ных выборах». В отсутствие
современной несистемной
коммунистической организа-
ции в России, способной пред-
ложить и расширить вопрос
борьбы «за честные выборы»
вплоть до демонтажа не оправ-
давшей себя парламентарно-
президентской республики и
возвращения к институтам рос-
сийского народоправства (ве-
чевой, советский тип), протес-
тные массы, как и на излете
«перестройки», вновь увлекли
«правые» либеральные силы.
Они увели вопрос о кризисе
Системы в целом исключи-
тельно в русло демагогической
борьбы с «партией жуликов и
воров». Тем самым, посеяли
надежду на возможность «ис-
правления» агонизирующей
«послеоктябрьской» полити-
ческой системы западноевро-
пейского буржуазного типа,
навязанной народам России в
ходе слома советской государ-
ственности в 1991-93 гг.

А между тем кризис самой
системы отчуждения народов
от экономической и полити-
ческой власти в планетарном
масштабе проявляется все ре-
льефнее. Это и постоянно бур-
лящий Тахрир, нащупывающий
свой путь к народному сувере-
нитету. Это и ставшее поисти-
не интернациональным движе-
ние Occupy, перекинувшееся
на центральные  площади ту-
рецкой столицы. Это и серьез-
но заявившая о себе доселе
никому неизвестная «Партия
пяти звезд» в Италии во главе с
нарочито непрофессиональ-
ным политиком Беппе Грилло,
призвавшим к развитию «низо-
вого» самоуправления без вся-
кого посредничества (партий-
ного или любого другого) «от
имени народа». Повсюду нали-
цо – потаенное стремление
народов самим решать свои
судьбы. Причем, и по вопросу
зеленых насаждений в столи-
це своего города (как в Турции),
и по вопросу подотчетности
высшей политической власти
требованиям рядовых граждан
(как в Египте).

Всюду все громче и резче зву-
чит чеканное, непреходящее
по своей значимости требова-
ние Брата-Лидера ливийской
революции Каддафи, никогда
не скрывавшего своей органи-
ческой связи с выдающимися
русскими теоретиками и прак-
тиками народоправства –
прямой народной власти без
всякого посредничества – Ба-
куниным, Кропоткиным и, ко-
нечно, Лениным: «Народы
вправе путем народной рево-
люции бороться во имя того,
чтобы сокрушить… орудия мо-
нополизации демократии и по-
прания суверенной воли масс,
и провозгласить во весь голос
новый принцип — НИКАКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОТ
ИМЕНИ НАРОДА!»

Станислав РУЗАНОВ.

Вниманию читателей «Молнии» предлагается фрагмент из уникального произве-
дения современника крушения царского самодержавия в России известного пуб-
лициста и талантливого фельетониста того времени И.М. Василевского.
Его перу принадлежит книга «Романовы: от Михаила до Николая», где представ-
лены психолого-исторические портреты представителей канувшей в небытие  ди-
настии, триста лет безраздельно властвовавшей в России. Книга, увидев свет в
1923 году, в Советской России более не переиздавалась, а ее репринтное изда-
ние вышло лишь в 1993 г., заняв достойное место на полке историков и любите-
лей старины. До массового читателя, опьяненного эпохой антисоветской контр-
революции, она не дошла. А зря. На примере одного только короткого фрагмен-
та, посвященного расстрелу членов бывшего императорского дома Романовых,
можно представить о степени подлинной демократии и гласности, царивших в
Советской России, едва вышедшей из тяжелейшей Гражданской войны.
Публикуя фрагмент из книги И.М. Василевского, мы рекомендуем всем читате-
лям «Молнии» найти и изучить этот уникальный исторической документ эпохи
целиком, чтобы быть вооруженными в борьбе с разномастными идеологами и
апологетами реставрации абсолютизма в России под каким бы знаменем сегод-
ня они не выступали.

И.М. ВАСИЛЕВСКИЙ

К. БАЛЬМОНТ

     НАШ ЦАРЬ
Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, — час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, став на эшафот.

1907.

КОНЕЦ РОМАНОВЫХ: ВОКРУГ МИФОВ

зацию расстрела рабочий
Верхне-Исетского завода
Петр Захарович Ермаков —
еврей, что председатель Ека-
теринбургского исполкома
Сергей Павлович Малышкин
— тоже еврей.

Наряду с этим усиленно рас-
пускаются слухи о том, что Ни-
колай II жив, скрывается в Мон-
голии и вот-вот явится и вновь
«воссияет над Русской зем-
лей», что будто бы Михаил
Александрович, великий князь,
живет в Крыму и со дня на день
объявит себя царем.

Но вот в Екатеринбурге из-
дан сборник «Рабочая рево-
люция на Урале». Здесь (по
воспоминаниям и докумен-

там) приведены все данные о
казни Николая Романова и его
семьи в Екатеринбурге.

Статья «Последние дни пос-
леднего царя», которой от-
крывается сборник, говорит о
том, что местопребывание
бывшего царя в дни приближе-
ния колчаковских войск было
сочтено опасным, так как об-
наружились опасные симпто-
мы контрреволюционного за-
говора. В Тобольске была рас-
крыта деятельность епископа
и большого количества контр-
революционных элементов. В
Тюмени был арестован быв-
ший глава Временного прави-
тельства князь Львов, объяс-
нивший, что он приехал «по
лесопромышленным делам».
Были и другие нежелательные
визитеры. Далее официаль-
ные советские документы го-
ворят: «Становилось совер-
шенно очевидным, что монар-
хисты свивают в Екатеринбур-
ге организацию для освобож-
дения Николая, так что обла-
стной Совет был поставлен
перед фактом возможности
неорганизованного, стихий-
ного выступления рабочих с
целью расправы над царем и
его приближенными».

Возмущение рабочих масс
очевидной организацией кон-
трреволюции было настолько
велико, что в рабочей среде
Верхне-Исетского завода
было решено расправиться с
царем и даже определен для
этого день. Областной Совет,
не желая допустить этого спон-
танного выступления, вынуж-
ден был организовать бес-
сменное дежурство членов Со-
вета. Близость белого фронта
и чехословацких эшелонов со-
здавала в это время угрозу па-
дения Екатеринбурга.

На заседании областного
Совета вопрос о расстреле
Романовых ставили еще в
конце июня. Принципиально
он был решен в первых чис-
лах июля. Организовать рас-
стрел и назначить день пору-
чено было президиуму Сове-
та. Когда президиум област-
ного Совета подписал смер-
тный приговор Николаю Ро-
манову и его семье, чехосло-
вацкий фронт был уже близ-
ко, а контрреволюционные
банды с двух сторон — от Че-
лябинска и по Западно-
Уральской железной дороге
— двигались на город.

(Окончание на 8-й стр.)

Кровавое воскресенье,
5 января 1905 года, Петербург.
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Заказ N
Цена свободная

(Начало на 5-й стр.)
Восставшие захватили Цари-

цын, Саратов, Самару… По
всей России расходились «Пре-
лестные письма» Разина. По-
лучившие их крестьяне убива-
ли воевод, помещиков, их при-
казчиков и поднимались на
борьбу. Помещики в панике по-
кидали поместья. Князь Юрий
Долгорукий с невероятной же-
стокостью подавил восстание.
А Степан Разин навсегда ос-
талс я в памяти народа, вос-
певшего его подвиги в песнях и
сказаниях.

В 1773 году огромный размах
получило антидворянское и ан-
тикрепостническое движение
Емельяна Пугачева. В своих
«Манифестах» он обещал на-
роду «земли, воды, леса, жи-
тельства, товары, реки, рыбу,
хлеб, законы, пашни, денежное
жалованье, свинец и порох…»
«Даю волю детям вашим и вну-
чатам вечно».

Народу ненавистны были уг-
нетатели. Восставшие жгли
дворянские усадьбы, убивали
помещиков. Только в 1820 году
волнениями было охвачено 13
российских губерний. Ситуа-
цию усугубил сильный голод
1820-1821 гг. Целые деревни
питались мякиной, лебедой,
древесной корой. Голодные
эпидемии косили людей. А по-
мещики вздували цены на
хлеб…

Отечественная война 1812
года показала мыслящим лю-
дям России, что самодержавие
и феодальное крепостничество
– тормоз в развитии России.
Солдаты армии, побывавшей в
Европе, увидели возможность
жизни без крепостного права.
И говорили: «Мы проливали
кровь, а нас опять заставляют
потеть на барщине. Мы изба-
вили Родину от тирана, а нас
опять тиранят господа».

14 декабря 1825 года на Се-
натской площади Санкт Петер-
бурга декабристы подняли вос-
стание. Лучшие из лучших дво-
рянского класса открыто выс-
тупили «против насилия, гнета
и издевательства крепостников
над бесправным народом».

Декабрист Владимир Раевс-
кий страстно и смело разобла-
чал основное зло России: «Кто
дал человеку право называть
человека моим и собствен-
ным? По какому праву тело и
имущество и даже душа оного
может принадлежать другому?
Откуда взят этот закон торго-
вать, менять, проигрывать, да-
рить и тиранить подобных себе
человеков? Не из источника ли
грубого, неистового невеже-
ства злодейского, скотских
страстей и бесчеловечья?»

Один из идеологов и полити-
ческих лидеров восстания Па-
вел Иванович Пестель сказал:

ОДА КРЕПОСТНИКАМ
«Рабство должно быть реши-
тельно уничтожено, и дворян-
ство должно непременно наве-
ки отречься от гнусного пре-
имущества обладать другими
людьми».

В этот день 14 декабря был
совершен героический подвиг
дворянских революционеров
против царизма. Царь Николай
I расправился с ними беспо-
щадно. Прогремели пушки.
1271 участников восстания ос-
талась лежать на площади.
Многие погибли, утонув в реке
при попытке переплыть Неву.

Полковник Пестель, подпо-
ручик Рылеев, подполковник
Сергей Муравьев-Апостол,

подпоручик Бестужев-Рюмин,
поручик Каховский были пове-
шены. 121 декабрист по реше-
нию Верховного суда отправ-
лены на вечную каторгу. Нико-
лай I удивил Европу «своим ми-
лосердием».

Лучшие люди России зна-
ли,  что будут закованы в
кандалы, лишены всех зва-
н и й  и  н а г р а д ,  п о й д у т  н а
э ш а ф о т  и л и  д е с я т к и  л е т
проведут на каторге, но они
говорили правду о самодер-
жавии, клеймили позором
крепостное право, «чтобы
разбудить к новой жизни мо-
лодое поколение». Погибли
декабристы,  но их  знамя

борьбы поднял великий рус-
ский революционный демок-
рат Александр Герцен. Он
развернул революционную
агитацию. В столетний юби-
лей со дня рождения мысли-
т е л я  в о ж д ь  р о с с и й с к о г о
пролетариата Ленин ска-
жет: «Герцен создал воль-
ную русскую прессу за гра-
ницей – в этом его великая
заслуга. «Полярная звезда»
подняла традицию декабри-
стов. «Колокол» (1857-1867)
встал горой за освобожде-
ние крестьян. Рабье молча-
ние было нарушено... Гер-
цен развернул революцион-
ную агитацию. Ее подхвати-
ли, расширили, укрепили,
закалили революционеры-
разночинцы, начиная с Чер-
нышевского и кончая геро-
ями «Народной воли».

А Никитка Михалков за 300
млн. народных денег будет

лгать о нашей отечествен-
ной истории с большим ста-
ранием.  Покажет,  какие
дружеские отношения были
у помещиков с крепостными
крестьянами, почти как от-
ношения отцов с сыновьями.
Актера понять можно – чего
не сочинишь в холуйском
рвении. Произошедшая в
СССР контрреволюция – не
спектакль. Это жестокая ре-
альность. Пришедшая к вла-
сти буржуазия не любит, ког-
да ей перечат, говорят не то,
что ей выгодно. Если и не от-
правит  тебя за  писание
правды в места не столь от-
даленные, так уж точно пе-
рестанет спонсировать твои
бесчисленные кинематогра-
фические поделки. А так хо-
чется остаться наверху, так
не хочется отлучения от дар-
мовой кормушки…

Любовь ПРИБЫТКОВА,
Иркутск.

КОНЕЦ РОМАНОВЫХ:
ВОКРУГ МИФОВ

(Начало на 7-й стр.)
Фактическая часть этих све-

дений вполне совпадает с дан-
ными, идущими от Колчака. Ге-
нерал Диденко, на которого
Колчаком была возложена за-
дача расследовать обстоятель-
ства убийства царской семьи,
свидетельствует: «Вся  царс-
кая  семья  и  великие  князья
убиты, первые в Екатеринбур-
ге, вторые — в Алапаевске, в 60
верстах от Екатеринбурга. Цар-
ская семья убита по постанов-
лению Уральского областного
Совета в ночь с 16 на 17 июля
1918 года».

Кровь — всегда кровь, и про-
литие ее справа или слева, в
мирные дни или в обстановке
войны всегда ужасно и кощун-
ственно. Кровь всегда несмыва-
ема. Но весьма часто обыва-
тельская точка зрения считает
«кошмаром» Екатеринбургскую
трагедию именно потому, что
там убита царская семья. Убий-
ство царя трагично, но только в
той мере, в какой трагично убий-
ство стекольщика или крестья-
нина. Убийство всегда ужасно,
и никто не посмеет сказать, что
убийство в Екатеринбурге любой
мужицкой семьи было бы более
нравственно, чем убийство се-
мьи царской.

У расстрелянного столяра не
было бы даже утешения в виде
воспоминаний о прошлом. Он

И.М. ВАСИЛЕВСКИЙ
всю жизнь знал только тяжкий
труд, только бедность и униже-
ния. Перед ним никто не падал
на колени, никто не унижался.
Он и в малой степени не знал
сладкой отравы всемогуще-
ства. Он не был  виновником
тысячи и тысячи казней, про-
изведенных в царствование Ни-
колая II.

Николая II нет. Не место сло-
вам злобы у могилы. «Кто бу-
дет аплодировать королю, тот
будет убит, кто будет ругать ко-
роля, тот будет повешен», —
гласит декрет французской
буржуазной революции.

Николай II казнен. Револю-
цию, увы, не делают в перчат-
ках. Не сладеньким сиропом, а
горячей человеческой кровью
поливает история молодые ро-
стки новой жизни.

Надо извлечь уроки из жизни
Николая — последнего рос-
сийского самодержца. Это
нами правил он 22 года, над
нами целые века царствовали
его венценосные предки. Это
нас били по морде царские
урядники и околоточные надзи-
ратели. Нашу Россию обраща-
ли в стадо ста пятидесяти мил-
лионов рабов. Это нас посыла-
ли в глушь Акатуя, гноили в ба-
стионах Петропавловской кре-
пости и Шлиссельбурга. И мы
терпели, мы писали вернопод-
даннические адреса и украша-

ли дома флагами в честь тезо-
именитства их величеств и пели
«Боже, царя храни!». Это мы
доходили до холопского вос-
торга, до патриотического
азарта, как в дни объявления
войны.

Это мы терпели убогого пра-
порщика на троне.

Но Николай II — это след-
ствие, а не причина. Если бы на
его месте сидел Керенский
или Чернов, если бы в этой
«должности» служил Гессен
или Милюков, деятельность
этих самодержцев была бы точ-
но такой же.

Нет и не может быть в наши
дни личной злобы к покойному
императору. Александр Блок
писал очень хорошие стихи, но
из него был бы, вероятно, очень
плохой архитектор. С. Ю. Вит-

те был незаурядной величиной
в области финансов, но компо-
зитор из него не вышел бы ни-
когда. Скрябин бы не справил-
ся с должностью бухгалтера.
Талантливость в большинстве
случаев однородна. Но бездар-
ность всегда многогранна. Без-
дарный человек бездарен во
всем, за что бы он ни взялся.

Николай II был глубоко и тра-
гически бездарен. Отсюда та
роковая черта невезучести, ко-
торой отмечены все его личные
и государственные шаги. Хо-
дынка, русско-японская война,
«Кровавое воскресенье», воен-
ная деятельность, внешняя и
внутренняя политика — все это
отмечено одной печатью. Что
делать, если при дворе был
всего один талантливый чело-
век, да и тот Распутин. Что по-
делаешь, если во всей России
нельзя было найти ни одного
неверующего сановника.

Россия — страна богатейших
возможностей, страна самого
лучшего в мире балета, самой
проникновенной в мире лите-
ратуры, но она была и остава-
лась самой нищей, самой гряз-
ной, самой несчастной страной
в Европе!

Политика Николая II была
очень плохой, жестокой и само-
убийственной. Но многотерпе-
лив русский народ. Не за пло-
хую политику сверг он своего
царя, а за неудачливость, за
бездарность, за войну, за доро-
говизну, за убогую свою жизнь.

1923 г.


