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РУССКИЕ РУСИНЫ, РУСНАКИ И РУТЕНЫ
Все минется, одна правда
останется
Русская пословица
Как удачно выразился один мой
друг по поводу бумажно-сотворенного
татаро-монгольского ига и иных событий прошлого, имевших место
лишь на бумаге, но не в жизни: “Мы
все в какой-то исторический капкан
влетели. А мастеров мифотворчества нынче немерено”. К сожалению,
не только нынче, но и до нас. Капкан
поставили давно…
Вот одна составляющая часть
этого капкана прошлого: северозападная и юго-западная Русь.
Много столетий назад существовала мощная богатейшая древнерусская держава, где проживал единый
русский этнос. Целенаправленными
и неустанными усилиями и хитростями инородцев, охотниками за чужими
богатствами, русская держава была
разбита, а местный этнос раздроблен
и частично уничтожен. Но осколки
остались...
Семьи, традиции, накопленный
поколениями опыт, родовая память
выжившего местного населения систематически уничтожались, все русское подлежало исчезновению. Официально уродовался русский язык.
В головы и сердца, в само естество
разрозненных жертв методично и
неостановимо разнообразными методами и способами вдалбливались
чужие и чуждые русскому менталитету идеи и мировоззрения. Из одного
этноса сотворили несколько, поделив
потом на субэтносы и подгруппы. Самому слову и понятию русский был
официально объявлен бой, идущий
по сей день. Перекличка времен…
Слово русский заменили иными
словами, хоть и того же корня, но
звучащие все же иначе, то да не то:
руснаки, рутены, руги. Ничего, что эти
слова были нерусского происхождения, что так называли именно русских нерусские представители других
стран. Перевода не нужно было. А
древнерусским названием русского
русин обозначили целый народ. Так в
захваченных краях укореняли, многократно повторяли и таки добились
своего: родили новую народность:
русины=рутены=руснаки. Русских нет
и не было. На бумаге. И по сегодняшний день печатаются научные труды
на тему: русины Словакии, русины
Закарпатья, русины Венгрии, даже
за океан переехали - русины Америки. Авторы мифа стесняются, видно,
просто сказать: русины=русские, истине вопреки: не политкорректно.
Не так давно существовали две
Германии, два Вьетнама, но никто
почему-то не объявлял о рождении
иного народа: немцы в ФРГ и ГДР
оставались немцами, а в Северном
и южном Вьетнаме жили-поживали
все же вьетнамцы, разделенные по
политическим соображениям. До сих
пор есть Северная и Южная Корея.
Там проживают разные народы? Да
нет, все еще корейцы и там, и тут. А в
Тайване кто обитает? Тайванцы? Или
все ж китайцы?
Но вернемся к нашей основной
теме.
Лет 200 назад писали: руський,
руский, называя этими словами русское население Галичины в АвстроВенгрии. Сейчас сообщают нам:
руськие, руские=украинцы. Почему
не японцы? А ничего, что слова руський, руский и украинский разнокоренные, а жители Галичины были русские подданные Австро-Венгрии, и
именно русских гнобили и уничтожали в просвещенной европейской империи - только лишь и исключительно
из-за их русскости, а не из-за русинства, рутенства, руснакства. Именно
русских мирных жителей, подданных
Австро-Венгрии, планомерно гноили
и уничтожали в первых европейских
лагерях смерти - Талергофе и Терезине в 1914-1917 гг...

Давайте послушаем, что сообщают по поводу данной темы серьезные
энциклопедии, а главное - что говорят сами жители земель пропавшей
Древней Руси: Галичины, Закарпатья,
Буковины. Русская держава пропала,
часть русского населения и память
его все ж остались. Кровь помнит…
И говорит...
Наталия ГАТТАС

* * *
РУСИНЫ (русняки, рутены, червоноруссы) отрасль малороссов,
населяющих восточн. Галицию, сев.зап. Буковину, юг Карпатов в сев.вост. Венгрии; ок. 3 ½ млн ж. Типичн.
особенности сохранились у горцев;
обитатели же равнин ассимилировались с теми народностями, среди
котор. им приходится жить. Б. ч. р.
униаты, меньшая - католики и православные. Язык - смесь малорусск. с
польским.
Ф. Павленков,
“Энциклопедический словарь”, С.Петербург, 1913
* * *
РУСИНЫ, Рутены (нем. Russinen,
Ruthenen) употребляемое преимущественно поляками и немцами названия русского населения австровенгерских земель, в отличие от
русских (русских подданных), причем
название рутены - средневековое латинское название вообще русских, а
Р. - неправильное образование множ.
числа от единственного числа рУсин.
Сами Р. зовут себя в ед. числе русин, во множ. числе - русскими, веру
свою - русскою, свой народ и язык русскими. Они составляют, главным
образом, сельское население. Высших классов (дворян или панов) Р. не
имеют, так как эти классы полонизированы или онемечены еще в давние
годы. Еще недавно в Галиции совсем
не было русской интеллигенции, русинами были только “хлоп да поп”,
а все прочее было польским или немецким. Теперь у них своя интеллигенция, вышедшая преимущественно из крестьянского или духовного
звания. Р. в Галиции насчитывается
2835674. Р. в Буковине живут в северной и северо-западной части страны,
всего в 1890 г. их считалось 268367
чел. Р. в Венгрии - ок. 400000 чел. живут по южному склону Карпат...
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона
1890-1907, СПб

*

*

*

* * *
Изъ русина щирой груди
Въ побратимий летить край,
Побратимi де суть люди, Поза Волгу, за Дунай.
- * Руска мати насъ родила,
Руска мати насъ повила,
Руска мати насъ любила…
Чому жъ мова ей не мила?
Чомъ ся невъ стыдати маемъ,
Чомъ чужую полюбляемъ?

*

*

*

ДЕНИС ИВАНОВИЧ
ЗУБРИЦКИЙ (1777-1862)
Родился в с. Венява, происходил
из старинного дворянского рода венедов. Первый этнограф и историк
Галицкой Руси, чуть больше года занимался реорганизацией Львовского
архива. Самые известные его труды:
“История галичско-русского княжества с родословной картиной русских князей, галицких в особенности”
(1852-1856) и “Галицкая Русь в XIV
столетии” (1862).
- * По моему мнению, народ русский
от берегов Тисы в Панонии до берегов Волги, от берегов Вислы до Русского моря столь строго гонимый и
истребляемый и могущественнейший
в Европе, есть народом коренным
сего края, а не пришельцем, и я это
по возможности в введению к Истории Червоной Руси изложить старался. Что касается до наречий русского
языка, их есть безсчетное число, внимательный наблюдатель, странствуя
по русской земли, найдет почти в
каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в
произношении, изречении, прозодии,
даже в употреблении слов, и весьма
естественно…
Мы в Галиции уже 500 лет под
иностранною властию, имя русское
во время польского ига было предметом ругательства и поношения, но
все напрасно, мы гордились своею
назвою и происхождением и остались русскими. Это самое разумеется
и о венгерских руссах…
Из письма Д.И. Зубрицкого к
М.А. Максимовичу
“Свободное Слово Карпатской
Руси”, 1966, №11-12
*

*

*

МАРКИАН СЕМЕНОВИЧ
ШАШКЕВИЧ (1811-1843)
Родился в с. Подлесье (Галичина), учился в духовной семинарии
Львова. Поэт, писатель, основоположник галицко-русской литературы,
один из трех составителей знаменитой “Русалки Днестровой” - первой
книги на галицко-русском наречии.
Священник.
Русинъ я си зъ роду, темъ ся величаю
Люблю просту щирость, храню
руски нравы…

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
АРИСТОВ (1888-1932)

Знаменитый, до сегодняшнего дня непревзойденный ученыйславист, профессор, автор многочисленных статей и брошюр. Самый
знаменитый его труд: “Карпаторусские писатели”, 1-й том, Москва,
1916. Планировал издание 2-го и
3-го тт, а также серию произведений
карпато-русских писателей. К большому несчастью для нас, благородные планы Федора Федоровича не
осуществились из-за антирусской революции в России, архив его пропал,
сам он неоднократно арестовывался
властями. Приводим краткий отрывок
его исследования, предваряющего
биографии карпато-русских писателей (1 том).
Первый том был переиздан
Карпато-русским литературным обществом в США (1977 г.), а затем в
2014 г (Ужгород).
* * *
Для того, чтобы уничтожить у русских галичан сознание их принадлежности к русскому миру, австрийское
правительство стало по отношению
к ним применять вместо единственно
правильного наименования “русские”
вновь придуманные названия: “русины”, “рутены” и “украинцы”. Лучшим
ответом на все эти поползновения
Вены отнять у русских галичан их
родное имя было историческое заявление просветителя Галицкой Руси
И.Г. Наумовича, прочитанное им в качестве депутата во Львовском сейме
в 1866 году: “Сходство нашего языка
с языком всей Руси не уничтожит никто на свете: ни законы, ни сеймы, ни
министры.
Проф. Ф.Ф. Аристов “Карпаторусские писатели”, 2014, стр. 25
*

*

Проф. Г. Геровский
“О СЛОВЕ “РУСИН”
“Свободное Слово Карпатской Руси”, 1973, №1-2
- * Название Руснак имеет свою
историю. Прежде всего нужно иметь
в виду, что с тем же самым суффиксом -ак встречаемся и в названиях
двух соседних западнославянских
народов (Словак, Поляк)... Третьим
соседом этих двух западнославянских народов была древняя Южнокарпатская, или Угорская Русь,
жители которой назывались подревнерусски Русин (в единственном
числе. Ибо суффикс -ин обозначает
единичность), множ.ч. - Русь (собирательное женского рода). В этом соседстве и это название было изменено подобным же способом, и приняло
то же самое окончание -ак (Руснак);
это случилось вследствие взаимных
сношений трех упомянутых славянских народностей.
Проф. Г. Геровский
“К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ
НАЗВАНИЯ РУСНАК”
Свободное Слово Карпатской
Руси”, 1971, №5-6
*

*

*

*

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ДУХНОВИЧ (1803-1865)

ГЕОРГИЙ ЮЛИАНОВИЧ
ГЕРОВСКИЙ (1886-1959)
Георгий Геровский родился во
Львове (Галичина). Учился в немецкой гимназии в Инсбруке, закончил
обучение в черновицкой гимназии
(Буковина). В Черновицком университете изучал славистику, затем поступил на филологический факультет
Лейпцигского университета. Публиковал научные статьи по лингвистике. В
1934 году вышел его замечательный
труд на чешском языке, переведенный позже на русский: “Язык Подкарпатской Руси”
- * Слово Русин есть древнерусское обозначение русского человека
в единственном числе, по тому же
образцу и с тем же окончанием -ин,
как и другие названия людей в ед.ч.
по признаку народности: Гречин, Литвин, Угрин, Чудин и т.п. Ср. в договоре
киевского князя Олега с греками 912
года: “...аще полоняник обою страну держи(м) есть или о(т) Руси или
о(т) Грек продан в ину страну, оже
обрящеть(ся) или Русин или Гречин,
да не куплять и взвратять искупленое
лице в св(о)ю страну (Ипатьевский
список Начальной летописи под указанным годом).

Повсеместно почитаемый и обожаемый в Закарпатье. Писатель,
поэт, драматург, историк, педагог,
священник. Первым в Угорской Руси
начал писать литературные произведения на русском языке, считая русский язык достоянием всего русского
этноса Карпатской Руси в целом. Его
знаменитый стих “Я Русин был, есмь
и буду” стал национальным гимном
закарпатцев.
Я Русин был, есмь и буду,
Я родился Русином,
Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном;
Русин был мой отец, мати,
Русская вся родина,
Русины сестры и браты
И широка дружина;
Великий мой род и главный,
Миру есть современный,
Всем народам приемный.
Я свет узрел под Бескидом,
Первый русский воздух всосал
И кормился русским хлебом,
Русин мене колысал.
Коль первый раз отворил рот,
Русское слово прорек,
На а з - б у ц е первый мой пот
З молодого чела тек.
Русским потом я питан был,
Русским ишел расходом
В широкий свет, но не забыл
С своим знатися родом И теперь, кто питает мя?
Кто кормит, кто мя держит?
Самое русское племя
Мою годность содержит!

Ведущая рубрики Наталия ГАТТАС. Контакты: natashagmai@gmail.com Электронная версия: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm

Çà Ðóññêîå Äåëî
*

*

*

молодых”. Сообщает нам галицкий
писатель Василий Ваврик (18891970): “Книжечка скоро разошлась по
деревням, и ее трудно найти даже в
библиотеках”.
РУСЬ - МОЯ МАТИ
Мене враги ненавидят,
Страшат старшиною,
Що люблю тебе я, Русе,
Все держу с тобою,
Що подшептов не слухаю,
Щоб тобе зменити.
Але дарма! Русь, без тебе
Не могу я жити.

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ДОБОШ (1912-1978)
Уроженец Закарпатья, публицист,
педагог, основатель и первый ректор
Ужгородского университета (1945 г.),
профессор русского языка, автор нескольких монографий.
- * ...Русским ученым, интересовавшимся жизнью зарубежных русских
был М.П. Погодин. Он в 1839 году,
давая отчет о своем путешествии
министру народного просвещения
С.С.Уварову о Карпатской Руси, сказал следующее: “Русины, угнетенные
более всех, потому что ближе к нам,
под тройным игом австрийцев, поляков, католицизма, провозглашают
теперь свое имя, занимаются своей
историей, т.е. русской историей, записывают свои предания, печатают
памятники, собирают песни, изследуют наречие, словом, начинают
свою собственную особенную литературу… Австрия боится более всего
России, которой без ея ведома симпатизируют все славяне, вплоть до
Адриатического моря. Славяне смотрят на Россию, как волхвы смотрели на звезду с востока. Туда летят их
сердца. Туда устремлены их мысли и
желания. Там витают их надежды. От
нея чают они себе спасения”...
Погодин особенно настаивает на
том, чтобы в первую очередь помочь
русинам, “ибо эти русины, жители Галиции и северо-восточной Венгрии,
нашего знаменитейшего Галицкого
княжения, суть чисто русские, такие
же русские, каких мы видим в Полтаве или Чернигове, наши родные братья, которые носят наше имя, говорят
нашим языком, исповедуют нашу
веру, имеют одну историю с нами,
чистые русские, которые стонут подле нас под тройным-четверным игом
немцев, поляков, жидов, католицизма
и горько жалуются на наше невнимание.”
Альманах “Возрождение”
Прага, 1936, стр. 41
*

*
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ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
ТРЕТЬЯК (1842-1897)
Родился в с. Турье (Галичина) в
семье хлеборобов. Грамоте выучился
у дьячка. Когда Дмитро исполнилось
9 лет, мать его умолила местного священника Терентия Сметану отослать
сына на учебу в Броды. Тамошнюю
школу Дмитро закончил успешно.
Позже стал учителем. Писал стихи,
статьи, в селах записывал сказки,
сказания, народные песни, загадки.
В 1910 г. в Коломые вышла книжечка
Третьяка “Новiи песни для старых и

Ой, Русином я родився,
И Русь - моя мати,
Чи ж могу ею лишити,
Сором ей задати?
Нет! Ей-Богу, я не могу
Двом панам служити.
Бо я - Русин, то ж и русским
Житьем мушу жити.
*

*

*

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
МАРКОВ (1864-1938)
Родился в с. Грушево, Дрогобычского уезда (Галичина) в крестьянской семье. Окончил немецкую
гимназию во Львове, затем богословский факультет. Получил степень
д-ра юридических наук в Инсбруке.
Депутат Галицкого сейма и Австрийского парламента. В 1907 г. впервые
в парламенте произнес речь на русском языке, чем поверг в шок всех
присутствующих: это было неслыханным нарушением правил. Отстаивал
гражданские права галичан и идею
единства всего русского народа: великороссов, малороссов и белороссов. Автор нескольких публицистических произведений.
- * Австрийское правительство и
враждебная всему русскому польская аристократия не останавливались ни перед чем, чтобы освободить
Галицию от духовно-культурного и политического влияния России, чтобы
установить холодные, враждебные
отношения между обеими странами.
Даже свободомыслящий польский
генерал Мирославский писал своим единомышленникам следующие
знаменательные слова: “Мы должны
организовать в России поджоги и пожары, бросать бомбы за Днепр и Дон,
в сердце России, чтоб оне истребили
русскую национальность, возбуждать
междоусобную вражду и ненависть в
русском народе, чтобы русские растерзали друг друга собственными
когтями. Мы же зато вместо них будем расти и укрепляться.”
- * … Поговорим об этимологии.
Слово Ruthenas - греческого происхождения, но употреблялось в латинском языке, откуда и было заимствовано русофобами Галиции. Но в
русский язык это слово не перешло.
Замещающее в русском языке слов
Ruthenas - имя существительное
единственного числа. Russ-in - русин
значит один русс или русский. Подобно тому, как в русском языке существует слово болгарин, израильтянин
и т.д. для обозначения одного лица
известной национальности, и один
русский стал называться “русин”, вся
нация получила название “Русь”, а область, которую населяет этот народ,
именуется “Россия”. Прилагательное
того же корня - “русский”...
“Русская и украинская идея
в Австрии”, 1911 г.
Продолжение следует
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Данные Института социологии
РАН осенью 2017 года показывали,
что россияне постепенно осознают
цену противостояния с Западом. Начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться с
внешнеполитической повестки дня
на внутриэкономические и внутриполитические процессы. У россиян
совсем небольшой запрос на противостояние США, на реванш в республиках постСССР (всего 8% адептов), на наращивание оборонных
расходов (28% одобрения). Главный
же запрос - на социальную справедливость, борьбу с коррупцией в
верхах (51% россиян). Не интересны
россиянам и крайности: либерализм
с консерватизмом и скрепами (лишь
10-14% одобрения).
О том, каковы были представления россиян о внутренней и внешней
политике, о социальных отношениях
в России осенью 2017 года рассказывается в статье социолога В.Петухова
«Внешнеполитические ориентации
россиян в контексте современных
вызовов и угроз» (сборник «Россия
и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации.
Материалы Международной научнопрактической конференции, Москва,
12-13 октября 2017 года»). Данные в
статье основаны на мониторинге Института социологии РАН. Мы приводим в сокращении его доклад.
Внутриполитические и международные события последних нескольких лет существенным образом повлияли на социальное самочувствие
россиян. В обществе стали расти
настроения тревожной неопределённости. Сегодня лишь 29% россиян
полагают, что страна в ближайшие
годы будет развиваться успешно, в то
время как большинство опрошенных
скептически настроены в отношении позитивных сценариев развития
страны – 37% считают, что ситуация
в ней принципиально не изменится,
а 29% и вовсе уверены, что Россию
в ближайшие годы ждут трудные времена.
В значительной степени это связано с тем, что в окружающей реальности россияне не видят «точек роста» ни в экономике, ни в социальной
сфере, ни в функционировании демократических институтов. В результате многолетний тренд на стабильность, на сохранение в неизменном
виде сложившейся в иной политикоэкономической реальности системы
социальных и политических институтов, начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены.
Как показывают последние опросы,
число тех, кто полагает, что страна
нуждается в существенных переменах, политических и экономических
реформах, выросла за последние
пять лет весьма существенно, сразу
на 16 процентных пунктов и впервые
превысило (за многие годы наблюдений) число ориентированных на
статус-кво (51% против 49%).
Причём запрос на перемены, экономические и политические реформы в наибольшей степени соответствует интересам молодых, хорошо
обеспеченных, живущих в столицах
россиян. Особенно он силен в самых
младших возрастных когортах (1820 и 21-25 лет), что в значительной
степени связано с тем, что кризисная
стабильность предшествующих лет
обернулась закупоркой многих каналов социальной мобильности.
Начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться
с внешнеполитической повестки дня
на внутриэкономические и внутриполитические процессы. За последние
полтора года (с марта 2015-го до
октября 2017 года) с 79 до 65% сократилась доля россиян, уверенных
в том, что все проблемы, с которыми
столкнулась страна, инспирированы
исключительно Западом, и, наоборот,
с 21 до 35% выросло число тех, кто
полагает, что главный источник проблем и трудностей, которые сегодня
переживает страна, находится в ней
самой.
Отмеченный тренд общественных настроений коррелирует с харак-

тером общественного запроса на перемены, его ключевыми слагаемыми.
Как показали результаты очередной,
седьмой, волны нашего мониторинга (октябрь 2017 года), этот запрос
в основном связан с массовыми
общественными настроениями в отношении реалий сегодняшнего дня.
Три первые позиции общественного
запроса на перемены занимают: усиление социальной справедливости,
борьба с коррупцией (эту позицию

отметили 51% опрошенных), экономические реформы, нацеленные на
преодоление нефтегазовой зависимости (41%) и реформы социальной
сферы (науки, образования, здравоохранения, культуры) (37%).
Несмотря на то, что большинство
наших сограждан по-прежнему видят
главный источник угроз безопасности
России за её пределами, усиление
обороноспособности страны респонденты считают хоть и важной, но всё
же не первоочередной, по сравнению с вышеперечисленными, задачей. Ее актуальность отметили 28%
опрошенных. Либерализация и демократизация страны, сближение со
странами Запада, впрочем, как и консервативный дискурс (возрождение
традиционных ценностей, защита
русских на постсоветском пространстве) актуализированы в массовом
сознании в ещё меньшей степени. Их
важность для будущего страны колеблется в диапазоне 10-14%.
Иными словами, вектор общественного запроса на перемены носит модернизационный характер.
Что же касается сохранившегося в
массовом сознании почти двукратного превышения опасений внешних
угроз над внутренними, то это можно
объяснить тем, что многие из формально внешних угроз за последние
несколько лет стали уже угрозами
внутренними, или воспринимаются
значительной частью российского
общества таковыми. Например, популярное ещё пару лет назад мнение,
согласно которому, живя в России и
получая зарплату в рублях, можно
не обращать внимания на колебания
курса доллара и рубля на валютном
рынке, сегодня практически не имеет
сторонников. Его разделяют лишь 4%
россиян. Именно снижение курса рубля по отношению к доллару в 2015
году, а также падение цен на нефть
наши сограждане считают главными негативными трендами развития
страны последних лет, препятствующими выходу страны из кризиса. Их в
этом качестве отметили ещё в начале 2016 года 90% и 83% опрошенных
соответственно.
К концу 2016 года более 60%
россиян признали, что западные
санкции негативно сказались на экономике страны и, соответственно,
жизни её граждан. А число россиян,
разделяющих точку зрения, что российские контрсанкции в отношении
европейского и американского продовольствия будут стимулировать
развитие отечественного сельского
хозяйства, за два последних года сократилось почти в два раза, и сегодня
её разделяют чуть более трети россиян (37%).
Даже на фоне экономического
кризиса и обострения отношений

России с Западом россияне сохраняют хладнокровие и не поддаются
алармистским настроениям. Они в
большинстве своём не верят в вероятность катастрофических сценариев для России, таких, например, как
новая революция или распад страны.
Не более чем конспирологической
страшилкой представляется им вероятность «дворцового переворота»
или введение в России жёсткой диктатуры.
Не проходит незамеченным и
нарастающее внешнеполитическое
«одиночество» России, сокращение
стран, которые можно считать её надежными союзниками и друзьями.
Что касается нынешнего международного статуса России, то респонденты оценивают его по-разному.
Более трети опрошенных (35%)
уверены, что современная России
по-прежнему является великой державой, сопоставимой по своему экономическому и политическому весу
с США и Китаем; 28%, не считая её
сверхдержавой, тем не менее ставят нашу страну в один ряд с такими
ведущими государствами мира, как
Германия, Великобритания, Франция, Япония; немало и тех (20%), кто
полагает, что современная Россия не
может быть причислена к ведущим
стран мира.
В последнее время всё большее
значение в этом плане приобретает
«цена вопроса», и, прежде всего, то,
как достигается это величие и как оно
сказывается на повседневной жизни
граждан. Проведённые опросы со
всей определенностью зафиксировали, что для большинства россиян
главной предпосылкой возвращения
России в число ведущих мировых
держав является не агрессивная
внешняя политика, а решение внутренних политических, социальноэкономических и культурный проблем. Для того чтобы претендовать
на статус великой державы, нашей
стране, по мнению большинства россиян, необходимо модернизировать
экономику, сделав её конкурентоспособной (так считают 58% опрошенных), повысить благосостояние своих
граждан (53%), обеспечить безопасность государства, имея мощные вооруженные силы (44%). Иначе говоря,
величие России должно «коваться»,
прежде всего, внутри страны, а не за
её пределами.
Большинство опрошенных отчётливо осознают, что современная Россия - это не Советский Союз и уже никогда им не станет. Соответственно,
за возвращение России статуса аналогичного тому, каким обладал СССР,
а именно мировой сверхдержавы,
высказываются чуть более четверти опрошенных (26%). А ещё в 2007
году их было более трети. Большинство россиян (51%) считает более
реалистичной задачу вхождения России в число наиболее экономически
развитых и политически влиятельных
стран мира.
В отличие от многих представителей правящего класса, наших сограждан также не привлекает перспектива получения контроля, а значит и
ответственности над территориями,
ранее входившими в СССР. Её адептами являются лишь 8% россиян. Это
кажется парадоксальным на фоне
всеобщего одобрения вхождения
Крыма в состав России и поддержки
стремления населения некоторых регионов восточной Украины сделать то
же самое.
Таким образом, россияне, похоже, надолго отказались от стремления чем-то облагодетельствовать человечество. Отсюда – смена тренда
с ориентации на статус-кво на перемены, экономические и политические
реформы. А это, кроме всего прочего,
означает постепенное преодоление
значительной частью россиян опасений будущего, которое до недавнего
времени воспринималось многими из
них как некий конгломерат не очень
понятных и потому пугающих угроз.
http://ttolk.ru/articles/sotsialnaya_
spravedlivost_i_borba_s_korruptsiey_
vmesto_voynyi_s_zapadom
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РУССКИЕ РУСИНЫ, РУСНАКИ И РУТЕНЫ
Продолжение. Начало
№4/187, 2018 г.

в

«ЗРД»,

Забудешь предков - забудешь
свое имя.
Народная мудрость
Уважаемые читатели, мы продолжаем наш разговор на тему, обозначенную в заголовке.
В 1918 г. “просвещенная” АвстроВенгрия распалась, утащив за собой
в Тартарары, среди прочего, и нерусские названия бывших своих русских
подданных: руснаки, рутены, руги.
Реликтовое слово русин со времен
вещего Олега - древнее название
русского - осталось и употребляется
сейчас в иной интерпретации: русин
- не русский, а русин. Пока...
А для жителей Карпатской Руси
слово русин всегда было синонимом слова русский в устной речи, а
в письменной соседствовало чуть ли
не на той же строке. Никто не мыслил свой народ отдельным - русины
- четвертым восточнославянским народом Карпат, а только русским народом, разделенным границами - политическими и географическими. Вот
несколько примеров.
Галицко-русский поэт Маркиан
Шашкевич (1811-1843): “Русинъ я
си зъ роду, темъ ся величаю,/Люблю
просту щирость, храню руски нравы”.
Знаменитый закарпатец (Угорская
Русь) Александр Духнович (18031865): “Русин был отец мой и мати,
/Русска вся родИна…”
Галицкорусский поэт Дмитрий Третьяк (18421897): “Нет! Ей-Богу, я не могу/двом
панам служити,/Бо я - Русин,/ То ж
и русским/Житьем мушу жити.” Еще
один галичанин Исидор Пасечинский,
поэт: “Гей! Я - Русин з рода в род./Русин батька, Русин дед,/Русска мати
моя была,/Русским мене породила.”
Легендарный Василий Ваврик: “Я Русин,/Я русин был и русским буду,/
Пока живу, пока дышу.”
Несколько синонимов в русском
языке: коваль-кузнец, лес-дубрава,
лавка-скамья, мама-мать-мамашаматушка, русский-русак-русич-русинрусс.
Во время Отечественной войны
мы называли немцев: фашисты, гитлеровцы, нацисты, немчура, фрицы. Все эти синонимы - обозначения
разных народов в составе Германии
и ее армии? Нет же. Время унесло
с собой и эти слова, оставив нацию
немцев немцами. А в Южной Америке до сих пор в ходу слово гринго для
названия североамериканцев (green
- зеленые береты спецназа США, go иди, уходи). Но жители США не стали
нацией под названием гринго. Не так
давно из нас самих лепили советский
народ. И где он? А название?
Снова передаем СЛОВО русским
карпатороссам, всегда знавшим о
своей русскости. И они неизменно
знали, что русин=русский. ВСЕГДА И
ВО ВЕКИ ВЕКОВ…
Наталия Гаттас
*
*

*

тета. В 1920 г. приглашен возглавить
воронежскую кафедру славяноведения - отказался из-за несогласия с
антирусской диктатурой большевиков. Вернулся во Львов, в 20-х гг. принял участие в выпуске “Талергофского Альманаха” - сборник документов
и свидетельств этноцида русского
населения в Австро-Венгрии 19141917 гг.
В 1915 г. в Вене состоялся политический процесс по делу д-ра Маркова и других, где чешский профессор Венского университета Вацлав
Вондрак дал свои научные показания
на тему: «Вопрос об единстве русского языка перед австрийским военным
судом в Вене: о сущности и роли
русского литературного языка по отношению к его наречиям». В 1924 г.
во Львове был опубликован стенографический отчет об этом деле (на
русском и немецком), объемом в 40
томов, предисловие к которому написал Юлиан Яворский. Вот несколько выдержек оттуда.
* - *
Выражения Ruthenen и Ruthenisch
появились в официальном австронемецком языке с половины прошлого столетия, когда, согласно известной насмешке венcкого сатирика
Сафира, “изобрел” их, очевидно, в
видах более наглядного отвращения
и отчуждения галицко-русского народа от России, тогдашний галицкий
губернатор граф Стадион...
Общерусская национальная идея
и ее естественный внешний символ и
выразитель - литературный русский
язык - подвергались издавна и планомерно среди русского населения Прикарпатья всевозможным преследованиям и гонениям со стороны бывших
венгерских властей, причем происходило это, конечно, не вследствие
каких-нибудь внутренних предосудительных или вредных их свойств или
тенденций вообще, а просто и исключительно только благодаря тому,
что тут же рядом, в качестве властно и неизбывно притягивающего национального центра, существовала
могучая единокровная этому населению - Россия, по отношению к которой разрушенная ныне габсбургская
тюрьма народов всегда испытывала
поэтому непримиримую ревнивую
вражду и слепой и неистовый страх.
Помимо постоянных и систематических преследований русской речи,
печати, культуры и даже самой мысли по себе, достаточно припомнить
в этом отношении хотя бы только
такие более выдающиеся и яркие
случаи общих судебно-политических
репрессий, как, например, известные процессы Ольги Грабарь и тов.
в 1882 г., братьев Геровских - 1899 г.,
или, наконец, уже непосредственно
накануне войны, С.Ю. Бендасюка и
тов. 1914 г., на котором в качестве
главного подсудимого привлекался
именно общерусский национальный
принцип и литературный русский
язык, чтобы составить себе об этом
уродливом и нелепом извращении
австро-венгерской государственной
мысли надлежащее понятие.
Львов, 1924 г.
* * *

Я - РУСЬКИЙ!
Ще недавньою порою
Розум тьмарився менi:
Я вважав тодi чужою
Долю руськоi рiднi.
Серце вже було безсиле
Битися за люд, за Русь,
I було вустам не миле
Й руське слово вже чомусь.

- * Щось шептало: сином Слави
Зватись соромно стае;
До чужого будь ласкавый
I ненавиди свое!
Пiд чужими прапорами
На своiх iшов я в бiй,
Несусветными словами
Кляв я руський корiнь свiй.
Враз побачив я святиню,
Нiби небо голубе,
I вiдкинувши гордину,
Знову руським зву себе!
Серце б’еться щодобово
Все для тебе, Русь свята,
Розтуляе руське слово
Для розмов моi вуста!
Сином Славы називатись Це ж у мене на роду.
В руських звичаях кохатись Я до цього твердо йду!
Вiрний руському знамену,
Я боротися готов,
За народ, за Русь священну
Я проллю i власну кров!
*

*

*

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПАВЛОВИЧ (1819-1900)
Уроженец Угорской Руси. Поэт,
писатель,
этнограф,
священник,
общественный деятель. Писал на
шаришско-русском наречии. После
встречи с Александром Духновичем
и бесед о единстве русского народа
начал изучать русский язык, позднее
написал несколько стихотворений
на русском языке. Прекрасно пел и
играл на народном инструменте - фуяре, говорил на нескольких языках.
ОТЕЧЕСТВЕННА ЛЮБОВЬ ПОДКАРПАТСКИХ РУСИНОВ
Господи! благославляй
Нашъ карпатский милый край.
Его горы, равнины,
Все племена, родИны.
Боже! дай, бы, якъ рай
Счастливъ былъ карпатский край!
Отче мира! изливай
Благодать на милый край.
Помози честно жити,
Отечество хранити.
Господи! Защищай
Нашъ родимый милый край.

ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ
ЯВОРСКИЙ (1873-1937)
Родился в карпатском с. Бильче.
Закончил Черновицкий университет
(Буковина), в Вене защитил докторскую диссертацию. Преподавал
в гимназии, издавал свой журнал
“Живое слово”, печатался в газетах
и журналах Львова. Писал стихи,
статьи, литературные эссе, заметки.
Опубликовал блестящее языковое
исследование “Русский язык”. Один
из организаторов Карпато-русского
освободительного комитета, выступавшего за присоединение Галичины, Буковины и Закарпатья к России.
С 1915 г. доцент Киевского универси-

Въ ущелияхъ Карпатовъ
Русский родъ жилъ отъ вековъ,
Ту будемъ и мы жити,
Отечество хранити,
Святой обрядъ, веру
И народность, намъ милу.
*

ЮЛИЙ ИВАНОВИЧ
СТАВРОВСКИЙ-ПОПРАДОВ
(1850-1899)
Родился в деревне Сулина - крайний запад Подкарпатской Руси. На
богословском и юридическом факультетах учился в г. Пряшев. Священник.
Писал стихи, филологические и этнографические статьи и очерки.

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
ФЕНЦИК (1844-1903)
Родился в закарпатском с. Малая
Мартинка. Издавал ежемесячный
журнал “Листок”, писал стихи, статьи,
рассказы, повести, составил пять
учебников для русских детей края. В
1932 г. вышли его избранные произведения. В 1926 г. Фенцику установили памятник в Ужгороде.

*

*

РУТЕНЫ
Не правда ли, вы, почт. читатели,
изумляетесь, что такое Рутены; вам
не приходит в ум, что значит это слово. Это слово совсем чужее перед
Вами; ни один человек из нашего
простого угро-русского народа не угадает, что такое Рутены, а тем менее,
что хочу я себе с этими Рутенами. Но
изумление ваше дойдет до крайности, если я скажу, что Рутены - это Вы
сами, что днесь мало-помалу начало
входити в моду называть нас Рутенами. И хотя из угро-русского народа
(понимаю простой земледельческий
народ), хотя ты ему выколол очи, ни
один не поймет, что такое Рутены,
хотя народ и сам себя никогда не называл так, его днесь однако зачали
звати народом рутенским, его язык
тоже языком рутенским. Стало быти,
мы, хотя не хотя, должны остатися
рутенами, если об том и слышати не
хочем!
И так и на конец должно остатися
правдой, что мы бедный народ; ведь
до сих пор и названия не имели, а
уже по милости некоторых славных
филологов получили славное имя, на
которое, впрочем, никак не чувствуемся обязанными быти благодарностью.
Но это уже кажется странным, что
мы не знаем своего имени, что мы не
понимаем, что такое Рутены.
Неужели у нас в самом деле нет
имени? Возможно ли представити
себе один народ, который был бы без
имени, и для которого другие, чужие
люди, без его ведомости выбирают
даже имя и название? Не сатира ли
это, если другие лучше хотят знати,
как называти нас, как мы сами? И не
стыд было бы это для нас, если б мы,
изобретенное другими, чужими людьми, название приняли и отказалися
от своего древнего честного имени,
будто у нас не было имени, мы успокоитися никак не можем.
Но если нас уже называют рутенами, то это название должно имети
какое-то основание; но мы, кроме
того, что в древних латинских документах русский народ порой называется Rutheni, которое название, впрочем, взято из греческого языка… для
этого названия другого основания не
находим.
Мы сами нашим живым языком
называем себя “русинами”, “русскими” - женщин наших руссками, - язык
наш языком “русским” и проч.; но
“рутенами” мы не называли себя никогда, наш народ и не слышал этого
слова.
Посмотрим, как называют нас все
соседние народы.
Мадьяры: “orosz”-ами или презрительно “rusznayk”-ами, но если
бы вы спрашивали мадьяр, что такое
“ruthen”, то он не понял бы вас и пришел бы в замешательство.
Словаки зовут нас тоже русинами,
говорят: что мы говорим по-русски,
церковь наша “русская” и проч.
Румуны тоже не знают, что такое
“рутены”, они зовут нас “руссами”
(orosz-urusz).
Немцы - разумеем здесь простой народ - тоже не знают, что такое
“рутены”, они зовут нас “Russen” или
презрительно “Russnak”-ами.
Если же ни мы сами не называем
себя “рутенами”, ни соседние нам народы не знают, что такое “рутены”, то,
очевидно, это название неверное и
не соответствует действительности.
Итак, другого основания называть нас “рутенами”, кроме того, что
в латинских документах порой, впрочем, все русские так мало, как и Великороссы, называются Rutheni, нет.
Но в латинских документах и мадьяр
называют “Hungari’, “gens hungarica”
- для этого никому не приходит в
ум мадьяр называти “hungarok” или
по-русски “гунгарами”, но сами называются “magyarok”, а мы в нашем
русском языке называем их так, как
и они любят называть себя: “мадья-

рами”.
У нас есть древнее название нет никакой надобности переменити
оное новым.
Мы называли себя “русинами”,
людьми “русскими”, народом “русским”. Язык свой языком русским;
для того хочем и на далее остатися
при сем названии.
Соотечественники наши мадьяры
зовут нас “orosz”-ами и, без сомнения, останутся и на далее при сем
названии, так как новомодное “рутенское” название и им незнакомо и
непонятно.
Для того тщетно усилуются некоторые ученые люди навязати нам
новое имя; ни мы, ни соседы наши не
воспользуемся их услугами и решительно отклоняем этимологические
их заключения, держа перед очами
то правило, что каждого человека,
следовательно и целый народ так
следует называть, как он сам называет себя; так как о каждом человеке предполагати должно, что он сам
найлучше знает свое имя.
Журнал “Листок”
Ужгород, 1 февраля 1886 г.
*

*

*

ИСИДОР РОМАНОВИЧ
ПАСЕЧИНСКИЙ (1853-1903)
Родился в крестьянской семье в
Бойковских Карпатах (бойки - русское
племя). Писал стихи, статьи, рассказы, хорошо пел и играл на скрипке,
собирал народные произведения.
Исходил оба склона Карпат.
ГЕЙ, ХТО РУСИН
Гей, хто Русин, з нами стань,
Доокола себе глянь!
Що доброго - научися,
А подлости стережися!
Я сам
За святу Русь житье дам.
Свою прошлость, Русин, знай,
О будуще лучше дбай!
Маем врагов щонемера,
Но Русь хранит свята вера.
Не забит:
Свята вера - Руси щит.
Гей, я Русин з рода в род
Русин батько, Русин дед.
Русска мати моя была,
Русским мене породила.
Так есть:
Русска мати - моя честь.
Памятай, що мы весны
Дождемось, не все паны
Будут нами обертати
И за чуба нас тягати.
Час прийде,
Русь вперед нас поведе.
*

*

*

ИВАН АНТОНОВИЧ
СИЛЬВАЙ (1838-1904)

Ведущая рубрики Наталия ГАТТАС. Контакты: natashagmai@gmail.com Электронная версия: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm
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Родился в закарпатском селе Сусково. Учился в Венгрии. Священник.
Писал стихи, рассказы, повести и
публицистические статьи. Печатался
в различных изданиях, был прекрасным резчиком по дереву, его работы
хранятся в Закарпатском музее народной архитектуры и быта (Ужгород).
- * И того нельзя сказать, чтоб и до
этого в Угорской Руси не находилось
людей, знакомых с великорусской литературой и владевших основательно
русским языком, но должно признаться, что большая часть интеллигенции,
хотя и образованной на иностранных
литературах, за изъятием церковных
обрядовых книг, церковной газеты
Раковского, истории Балудянского, галицких газет да сочинений покойного Духновича до этого никогда
не читала русской книги и, прежде,
чем прочла Слепца, предполагала,
что для нее великорусский язык недоступен, непонятен; ибо мадьяры с
детства внушали ей, что угро-руссы
не русские, но совсем иное племя:
рутены, а между тем оказывается,
что за малыми изъятиями это совсем
родной язык.
С тех пор кому позволяли средства, тот выписывал русские книги
из Лейпцига или других мест; чаще
можно было встречаться с сочинениями Гоголя, Пушкина, Грибоедова,
Хомякова и проч; что попадалось под
руки русское, читалось с жадностью;
стало быть, начало проявляться народное самосознание.

дал прекрасное исследование “Потуги разъединения и ослабления русского народа”.
- * Итак, поляки всякими способами
будили и поддерживали “украинскую
самостийность”, т.е. отделения Малороссии от Великороссии. Галицкий
наместник граф Голуховский в одном
очередном документе в Вену писал:
“Нужно и можно закончить сотворение разницы между языком и письмом галицких Малороссов и Руських
в России” Из этих слов видно, таким
образом, что разницы не было, если
такую разницу нужно было сперва
создать…
Уже в 1848 г. потребовала она
{Австрия} через своего наместника Стадиона, чтобы мы, галичане,
не называли себя русскими, понемецки russisch, а только рутенами
- Ruthenen, ruthenisch.
“Потуги разъединения и ослабления русского народа”
Львов, 1924, стр. 27
*

*

*

И.А. Сильвай “Избранные произведения”, Ужгород, 2014, стр. 356
*

*

*

ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
ДЕ-ВИТТЕ
(прибл. 1833-после 1915)
Урожденная Аммосова. Закончила Смольный институт, печаталась
во многих газетах (“Заря”, “Русь”,
“Русское дело”). Директор Тифлисской, затем Ковенской гимназий. Путешествовала по славянским странам. Опубликовала несколько книг,
из которых самой знаменитой стала
“Буковина и Галичина” (1904 г.).
В беседе с Елизаветой Ивановной житель Галичины Илья Батицкий
сказал: “Та нас не баламутить то, чи
то есть Русь Галичская, Угорская,
Червоная, Белая, Малая и Великая,
бо то ни есть що иного, як лишь одна
Русь. У поляков, що жиють в Австрии,
неметчине, России, Америке, нема
Польши австрийской, немецкой, российской, американской - только для
них всех есть одна лишь Польша, и
они зовут себя поляками, хотя бы на
конце света сидели.”
*

*
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ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ
ВАВРИК (1889-1970)
Родился в с. Яснище (Галичина)
в крестьянской семье. Талантливый
поэт, писатель, журналист, знаток
нескольких языков, Доктор славянской филологии, преподаватель. По
ложному доносу посажен в лагерь
смерти для русских - Талергоф. Прямо из лагеря направлен на фронт в
австрийскую армию, откуда с неимоверными трудностями бежал и вступил в карпато-русский отряд в составе Добровольческой Армии. Воевал в
чине капитана, участник трагического
Ледяного Похода, написал небольшую книгу “Карпатороссы в корниловском походе”. После войны вернулся в родной Львов, публиковался
во многих русских газетах, написал
множество литературных портретов
карпато-русских писателей и поэтов.
- * Исходя с научной и исторической
точки зрения, разделение Галицкой
Руси на русских и украинцев граничит
с абсурдом, так как народная масса
от незапамятных времен до нынешних дней называет себя русской.
Термины: Русь, русин, руснак,
русский, руський, сохранившиеся по
обеим сторонам Карпат, не есть пустые звуки; они записаны в летописях
греческих, латинских, польских королей, литовских князей и австрийских
императоров. Галицкое население
бережет эту святыню до последней
капли крови, чему дало доказательство в 1914 году, идя за свое национальное имя в немецкие вязницы и
на смерть.
«Справка о русском
движении в Галичине”,
Львов, 1930
Я - русин
Я русин был и русским буду,
Пока живу, пока дышу,
Покамест имя человека
И заповедь отцов ношу.
Когда австрийцы и поляки
Да немцы лютые меня
С правдивого пути не сшибли
И не похитили огня,
То ныне ни крутым запретам,
Ни даже ста пудам оков
Руси в моей груди не выжечь
Во веки вечные веков.
*

ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
МАЛЕЦ (1868-1935)
Галицко-русский ученый, агроном,
журналист, политический деятель.
Сформировал карпато-русский отряд
в составе Добровольческой Армии.
Участвовал в боях на юге России,
участник трагически знаменитого Ледяного Похода, в 1920 г. произведен в
чин капитана. После войны вернулся
во Львов, писал, в основном, статьи
на сельскохозяйственные темы, из-

*

*

Достучит ли моё сердце
до заветной пенсии?
Перед носом хлопнет дверца!
И прощайте, медные!
Валерий Николаевич, приделав
к
дачному
домику
мастерскую-кладовку три на четыре, с большим удовольствием
наполнял её инструментами по
мере появления «лишних денег». Так, к стандартному набору
электрических инструментов добавился маленький слесарный
станок по дереву, сварочный аппарат и прочее мужское счастье,
должное скрасить жизнь на пенсии. Ещё хотелось крупную собаку вроде немецкой овчарки.
Оставалось четыре с половиной года, чтобы получать от государства медные, позволяющие
не умереть с голоду. Валерий
Николаевич ещё рассчитывал на
свои руки, которые более тридцати лет чинили бытовую технику. У него и сейчас с халтурой
было всё устроено наилучшим
образом; нужно совсем немного
подкопить, и лодка с мотором в
кармане. Жена запрещала тратить зарплату «на всякие безделушки», но спокойно смотрела
на личное использование захалтуренных средств.
День, когда рухнули радужные
планы на «заслуженный отдых»,
Валерий Николаевич запомнил
хорошо. Неприятности начались
с соседского кота, который тайно проник в мастерскую и стал
шкодить на верхних полках, уронив литровую стеклянную банку
с лаком. Даже после уборки в
помещении невозможно было
оставаться из-за резкого запаха,
и планы пришлось изменить на
уличную работу. Триммер долго
не заводился, хотя всегда пел с
третьего рывка. Засмотревшись
на вновь появившегося котаразбойника, с желанием кинуть
в него камнем, Валерий Николаевич скосил любимые розы
жены. Не долго думая, он вырвал оставшиеся корни роз и закопал улики за забором, рядом с
могилками шиншиллы и кролика.
Жене решил сказать, что розы
украли нехорошие люди, пока он
ходил в магазин. Ко всему прочему внезапно налетел ветер и
пошёл крупный дождь; вряд ли
небо заплакало над загубленными розами.
Пятница позволяла выпить,
и Валерий Николаевич решил
«добить» бутылку коньяка. Он
бережно достал початый грузинский пятилетний из бара серванта, поставил на стол, закрыл
дверцу бара и стал высматривать
свой любимый коньячный бокал
в застеклённой части серванта.
Неловким движением толкнул
стол, и бутылка, скатившись, разбилась. Это было невероятным
– бутылка не могла разбиться,
упав на деревянный пол. Расследование показало наличие загнутого гвоздя, спрятавшегося под
слоем краски. По своему жизненному опыту Валерий Николаевич
знал, что за всеми этими неприятностями будет беда. Так и случилось. Вечером приехал внук и
сообщил, что правительство решило мужчинам продлить срок
выхода на пенсию на пять лет, а
женщинам на восемь. Это действительно была беда! Гипертония, мочекаменная, панкреатит и
боли в суставах уже и так омрачали жизнь, а тут ещё десять лет
надо вкалывать.
Внук развлекал деда, показывая реакцию народа в Интернете. Один из поэтов возраста
Валерия Николаевича читал све-

жеиспечённое:
А мне продлили молодость,
добавили здоровья!
Исчезла в ногах холодность,
наполнился любовью.
Сказали, «долгожители»,
в России завелись.
На кладбище смотрители
лопатою клялись.

Роман
ПЕРИН
Рассказ

«ДЕД
ЭКСТРЕМИСТ»

Накинули пятёрочку
сердечку дребезжащему.
Накинули пятёрочку
богатырю кряхтящему.
Какая экономия
свалилась на бюджет.
Ещё одна отъёмия –
я в пятьдесят уж сед.
Детишки безработные
помогут старику,
потратить сверхдоходные,
и отнести к станку.
Накинули пятёрочку
сердечку дребезжащему.
Накинули пятёрочку
богатырю кряхтящему.
- Это ведь почти две тысячи
дней «накинули»! – отреагировал
Валерий Николаевич.
- Дед, так и мне их «накинули», думаю, что нашему поколению ещё накинут. Бабулю жалко,
ей аж восемь лет! - искренне возмущался внук, принюхиваясь к
запаху конька.
- Да-да. Бабуля опять меня
будет ругать, что голосовал за
Путина. А ещё её розы украли…
- Я, дедуль, с ребятами на
ночную рыбалку договорился. Я
бутеров наделаю с собой?
- Иди. В холодильнике всё
найдёшь. Переоденься. Возьми
мою плащ-палатку, - равнодушно
сказал Валерий Николаевич, погружаясь в свои раздумья.
Бессонная ночь вылилась в
Открытое письмо президенту РФ
и главе правительства.
Уважаемые…
Я хочу задать Вам один простой вопрос: Зачем повышать
пенсионный возраст на фоне
технологической революции, которая выбросит миллионы людей на улицу?
Я живо интересуюсь новой
технологической революцией и
вижу, как стремительно в мире
развиваются технологии, которые сулят замену человека
роботами. В высокотехнологических странах уже на заводах и
фабриках практически нет людей. Исчезает обслуживающий
персонал в супермаркетах и
прочих мест простого функционала. Речь уже идёт о выплате
не занятым людям пособий, в
Финляндии пошли на такой эксперимент с безусловным основным доходом. До конца 2018
года 2000 безработных граждан
будут ежемесячно получать по

560 евро без каких-либо обязательств. И это в стране без
нефти и газа.
Правительство РФ несостоявшимся пенсионерам предлагает переучиваться и готово
разработать под это программу. Давайте заглянем в перспективные профессии:
Инженер-робототехник, архитектор виртуальной реальности, проектировщик умной
среды, разработчик беспилотных систем, проектировщик
наноматериалов и далее. Что
близкое к этому нам может
предложить правительство? У
нас проблема найти подобных
преподавателей для ведущих вузов страны, а не то чтобы для
переобучения пожилых людей,
чьи медицинские карты объёмом в том уголовного дела.
Из всего этого можно сделать вывод, что никакой технологической революции в стране
не планируется, в противном
случае стоял бы вопрос о проблеме «лишних людей», высвобождающихся за счёт внедрения
роботизации и искусственного
интеллекта. Все разговоры о
«цифре» и роботизации – очередная дымовая завеса из наночубайсят.
- Ну, ты дед чумовую вещь
зарэпил! – восторгался внук, забрасывая дедушкино сочинение
в социальные сети.
- Писать я умею. Мне все советовали в писатели податься.
Только что там делать без связей
и блата. Спиться? Ты обязательно вышли Путину и Медведеву! –
волновался дед.
- Сделаем! Дед, дай я с тобой
сфоткаюсь, - внук прижался к
деду и получился милый снимок.
- У тебя в школе проблем-то
не будет?
- Я главный нападающий в
команде по футболу. Мне даже
походы на митинги Навального
прощают. А тут просто фотка с
родным дедом-экстремистом.
- Я не экстремист! Я Родину
люблю! Народ люблю!
- Уже экстремист. Твоё письмо
сейчас поставили на свои ресурсы и либералы, и националисты.
А какие комменты! Вот интересный: «Я в сорок пять уже почти
без зубов и выгляжу на шестьдесят. Двадцать пять лет на заводе
вкалываю! Они что разницы не
видят между греющими свои задницы в кабинетах и трудягами
на заводах и стройках!? Что едим
мы и наши дети? Дерьмо! На другое нет денег! Какое здоровье?
Какие шестьдесят пять? Думаю,
это неудачная шутка правительства, и Путин всё остановит».
Вот ещё: «Я не помню, чтобы в
выборной программе единороссов и Путина, что-то говорилось
о повышении пенсионного возраста! Подло обманули народ!».
Суши, дедуля, сухари!
- Иди, балаболка, ставь чайник. Бабушке ничего не говори.
- Ей моя мамуля всё расскажет, готовь защитную речь…
Валерий Николаевич сидел
на ступеньке крыльца, возле его
ног тёрся соседский кот.
- Вот ты же, скотина! Нагадил,
ущерб мне нанёс. И как ни в чём
не бывало ластишься. А мне вот
ещё пять лет добавили, а жене
восемь. Говорят, что в Европе уже
давно так. Только в этих европах
и зарплаты другие, и жизнь куда
полегче. Мы вон сколько всего
пережили с девяностых. Может,
ещё передумают? Как думаешь,
Рыжик?..

