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ЛЕМКИ - КТО ТАКИЕ?
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Многие из нас знают, где и когда 
существовали Киевская Русь, Галиц-
кая (Червоная Русь), Малороссия… 
Но вряд ли кто-то слышал о Лемков-
ской Руси. И однако она существова-
ла издревле, быв составной частью 
древнерусского государства, которое 
распалось. Народ остался и хранил 
память о своих русских предках, хра-
нил язык, обычаи, предания, песни, 
не испытывая ни нужды, ни желания 
забывать свою русскую культуру и 
наследие. Почему надо забыть свое 
прошлое, тем более в угоду новым 
хозяевам края? Они сегодня у власти, 
а завтра станут никому не нужным 
прошлым, жухлым листом, гонимым 
ветром в пыль...  Зато людская гене-
тическая память не стирается, ибо 
она в крови. Может, на время задрем-
лет… Но даже и в такие времена, 
когда память засыпала, а творческие 
силы для продолжения культурной 
традиции вроде бы и не проявляли 
себя в полную меру, родник силы не 
иссякал. Известными и почитаемыми 
на Лемковине стали такие русские 
лемки, как Клавдия Алексович, Вла-
димир Хиляк, Михаил Волошинович, 
Петр Гардый, Феофил Курилло, Не-
стор Жилич. Свое СЛОВО -  расска-
зы, стихи и повести - они подарили 
нам, чтобы знали и помнили мы сво-
их далеких нечаянно забываемых 
предков, чтобы тени их напоминали 
нам: БЕЗ НИХ НЕ БЫЛО БЫ НАС, та-
ких современных, таких знающих, но 
теряющих связь с богатым прошлым, 
с нашими русскими корнями… Мы 
есть сейчас, они были когда-то… Но 
давным-давно они говорили то же са-
мое и о себе: МЫ ЕСТЬ СЕЙЧАС.

Вернем на короткое время наше 
прошлое, удалимся туда, послуша-
ем их СЛОВО, поразмыслим. И что-
то ведь почувствуем наверняка… 
ЧТО?..

                          Наталия ГАТТАС 
                                                         

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
БЕЛЬГОВСКИЙ 
(1895-после 1945) - журналист, 

писатель, летом 1919 г. - редактор 
одесской газеты “Сын отечества”. В 
1914 г. в Киеве вышла его небольшая 
книжечка “Русский народ в Карпатах 
ЛЕМКИ (в пользу русских горцев в 
Карпатах)”. Приводим несколько от-
рывков оттуда.   

                  *     *     *
Русский народ в Прикарпатской 

Руси расселился издавна не только 
по равнине, орошаемой р. Саном и 
верховьями рр. Днестра и Западного 
Буга, но и на самых склонах Карпат, 
преимущественно северо-восточных.

Русские в Карпатах делятся на 
три группы, имеющие свои особые 
названия: Лемки, Бойки и Гуцулы. 
Эти русские горцы имеют много черт 
сходства, но и некоторые своеобраз-
ные особенности. Я расскажу о Лем-
ках.

Но под гнетом суровым чужого ярма                                                                                    
Ты родные слова сохранила.                                                                                                        

                                  В. Опочинин

Северо-западная часть Карпат, 
или так называемые Низкие Бескид-
ские горы, от реки Сана до самой до-
лины р. Попрада в Санчском уезде 
заселяет одно из племен Галицкой 
Руси, которое само себя называет 
“русняками” или “рУсинами” (но никак 
не русИнами или рутенами), а у сосе-
дей известно под именем “Лемков”.

Торонский (Алексей Иванович - 
галицко-русский историк. Прим. сост.) 
и известный историк Зубрицкий при-
знают Лемков первобытными жите-
лями своей земли...они усвоили себе 
название Русских (рУсинов).

Характера этот народ тихого, 
смирного, он добродушен, открове-
нен, трудолюбив, бережлив и глубоко 
религиозен.

Лемки начинают и оканчивают 
любое дело молитвой. Они сильно 
привязаны к своей родине. Только 
крайняя нужда, неурожай  застав-
ляют их искать пропитания  в чужих 

краях.
Но на чужбине горец долго не 

остается и при первой возможности 
возвращается на родину, которая ему 
дороже всего в мире. 

Земля, населенная Лемками, го-
риста, камениста и не плодородна, и 
им много труда надо употребить, что-
бы сделать ее пригодной для посева.

Промышленность Лемков незна-
чительна: они выделывают домаш-
ний холст, самодельные сукна, ков-
ры, деревянную посуду.

При всех лишениях и недостат-
ках, которые приходится испытывать 
горцам, они всегда бывают бодры и 
веселы.

Лемко твердо хранит свой род-
ной русский язык и несмотря на то, 
что ему часто приходится общаться 
с Мазурами (этническая группа по-
ляков, жителей Восточной Пруссии. 
Прим. сост.), он никак не выучится 
хорошо говорить по-польски. Наобо-
рот, словацкое наречие он очень лю-
бит и охотно его изучает.  Предания, 
обычаи, песни - все тянет Лемко за 
Бескиды к своим единоплеменникам 
и соседяи.

Под властью русских князей Ро-
мановичей Лемковская Русь процве-
тала так же, как и вся остальная Га-
личина. Спокойно и счастливо жили 
Лемки под рукой любимых князей.

Но настал роковой час. В 1332 г. 
Дом князя великого Даниила Галицко-
го прекратился, и подпала Галичина 
под власть врагов. Начались тяжкие 
муки русского народа, длившиеся до 
сего времени.

Но несмотря на все усилия вра-
гов придавить и обезличить Лемков, 
это им мало удавалось. Лемки даже 
находили энергию и силу для актив-
ных выступлений в защиту русской 
народности.

В XVII веке Богдан Хмельницкий 
своей войной разбудил всю Русь для 
борьбы на защиту родной земли и 
православной веры. Его горячий при-
зыв разнесся, как звук набата во все 
концы несчастной разоренной юго-
западной части Руси, долетел он и до 
Лемковщины…

...Погибли храбрые бойцы за ро-
дину. После их смерти затихли Лемки 
на долгие годы. Ослабела Лемков-
щина. Но не умерла она совсем!  В 
последнее время с новой силой нача-
лось патриотическое движение в этой 
далекой части русской земли. Долж-
но быть, почувствовали Лемки, что 
близок час конца векового рабства. 
Но с подъемом духа, появившимся 
в Лемковщине в конце прошлого сто-
летия, связаны наиболее энергичные  
стремления австрийского правитель-
ства обезличить ее население и за-
тем окончательно стереть его с лица 
земли. 

Много способов было приду-
мано для этой цели, но один из них 
наиболее настойчиво проводился в 
жизнь. Я говорю о стремлении заме-
нить грамматическое правописание 
русского народа Прикарпатской Руси 
звуковым и изменить русскую азбуку 
на латинскую. 

Комиссия не приняла латинской 

азбуки, изменение же правописания 
признала желательным.

И таким образом врагам Руси 
удалось разбить русский народ в 
Галичине на два лагеря: одни стали 
на исторической основе, признавали 
единство великого русского народа 
(Гушалевич, Дедицкий, Наумович, 
Головацкий и др.), другие начали го-
ворить, что русские на Лемковщине и 
вообще во всей Галичине совсем не 
такие же русские, как живущие в Рос-
сии, а особое племя рутенов. 

Правительству этого только и 
надо было. Оно натравило русского 
на русского.

 Первым годом введения фонетики 
в школах был 1893 г.  Правила нового 
правописания составил Смаль-фон-
Стоцкий (общественно-политический 
деятель Австро-Венгрии. Прим. 
сост.). Он же особенно стоял за то, 
чтобы уничтожить в Галичине наиме-
нование народа “русский”...

Более всего пострадала от всех 
этих реформ Лемковщина, как часть 
Галичины, особенно ревностно хра-
нившая свой первобытный русский 
облик. Для Лемковщины настала как 
бы новая инквизиция, которую начал 
ксендз Киселевский из Граба. На его 
совести лежит наибольшее число го-
нений русских на Лемковщине. 

И эта планомерная работа врагов 
Руси привела бы к гибели, к полному 
духовному порабощению Лемковщи-
ны, если бы русский народ в наибо-
лее трудную минуту не собрал всех 
своих сил для того, чтобы дать отпор 
врагу, если бы ему не удалось найти 
могучее оружие против происков сво-
их врагов.

Таким оружием явилось укрепле-
ние национального самосознания.

Это было отзвуком того великого 
дела, которое начали в восточной Га-
личине протоирей Иоанн Наумович, 
писатель Мончаловский, д-р Святиц-
кий.

Огромное значение для объеди-
нения русских во всей Галичине во-
обще имела русская национальная 
пресса. Лемковщина, в частности, 
имела одну такую газету “Лемко”, на-
родный еженедельник на лемковском 
говоре.

В номере 17 за 1913 год  в руково-
дящей статье мы находим программу 
газеты:

“Мы, - говорит редакция “Лемка”, 
-  поставили себе две задачи: 1. Укре-
пить в нашем народе национальную 
гордость, выяснить, что наш народ не 
последний в Европе, а первый; что он 
народ сильный, могучий, часть всего 
стомиллионного русского народа. 2. 
Оповестить простой народ, что ми-
нуло время неволи духа, что снова 
русская жизнь в Лемковщине забьет 
ключом.”

“Лемко” был единственным выра-
зителем мыслей и чувств населения 
Лемковской Руси. На его страницах 
Лемки обменивались своими горе-
стями и радостями, с его столбцов 
неслась горячая мольба о помощи к 
великой державной Руси, к братьям 
русским, живущим так близко от Лем-
ковщины и, вместе с тем, так далеко. 

Вот, например, один призыв, обра-
щенный к нам: “Братья на востоке! 
Посылаем в ваши читальни один но-
мер нашей газеты “Лемко”. У нас на 
Лемковщине борьба кипит с врагами 
всей Руси. Единственная наша защи-
та - это наша газета “Лемко”. Мы про-
сим вас: помогите нам. Не многого 
мы желаем; мы хотим только, чтобы 
каждая русская читальня выписыва-
ла себе нашу газету!”

И этот горячий призыв Лемков 
остался в то время без ответа. Мы, 
занятые нашими будничными дела-
ми, не обратили на него должного 
внимания. В этом была тогда наша 
вина.

Еще более пылкие просьбы не-
слись от изнемогавшей в неравной 
борьбе Лемковщины к Американской 
Руси. 

И Американская Русь помогла.
Непрерывным потоком лились 

пожертвования в лемковские кассы. 
Русские американские газеты также 
поддерживали бодрость славных 
борцов за родину. Лемки же, несмо-
тря на все невзгоды, бодро смотрели 
на будущее.

Превосходно отображает настро-
ение Лемка поэт Л. Иванович в своем 
стихотворении “В пору гонений”:

Пусть громы бьют, пусть вся земля
От небосклона стрел дрожит,
А я, друзья, уж никогда 
Великой Руси, необъятной,
Преславной Руси, пребогатой,
Не отрекусь!

Поет тебе с Карпат вершин
Твой сын, что то всегда, всегда
Жил лишь для Руси необъятной,
Преславной Руси, пребогатой, -
Твой верный сын, твой добрый сын!

                                  

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
ДУРКОТ  (1901-1944) - гимнази-

стом попал в концлагерь Талергоф 
для русских в Австро-Венгрии, инже-
нер, общественный деятель Лемко-
вины, организатор Карпаторусского 
совета Лемковской области, прини-
мал активное участие в переселении 
лемков в Советский Союз, куда и сам 
переехал с семьей в феврале 1940 г. 
В 1934 г. во Львове под псевдонимом 
Сергей Зынин выпустил книжечку 
на лемковскои наречии “Лемковина-
Сибирь”, отрывки из которой предла-
гаем для прочтения

                  *     *     *  
В Карпатских горах, меже риками 

Сян, Уж,  Попрад и Дунаец, на зеле-
ных вершках и в ричных долинах за-
сило наше русске племя - лемкы.

Земля, на котрой мы живеме, на-
зывается Лемковина або Лемковщи-
на. Занимаме мы не велький кусок 
земли, всего лем 7.900 квадратных 
километров, то значит лем едну 50-ту 
часть территории Польши, або едну 
2.700-ту часть территории, котру за-
нимат цилый русский народ.

Наша Лемковина бидна, не бо-
гата - една з найбиднийшых стран 
Европы. Вершкы гор пороснены ли-
сами, котрых што року меньше - в до-
линах урожайниша земля, котра дае 
нам картошку, овес, ячмень, а даже 
жыто.

Тото наше лемковске племя не 
вельке, жыве нас на Лемковини всего  
только 500.000, мы лем една трех-
сотна часть цилого русского народа, 
а наша земля, Лемковина, не велька, 

мы гордимся и тым, што мы русскы, и 
тым, што мы лемкы, бо мы найстарше 
русске племя, бо цила Русь вышла из 
Карпат, из нашой закутины. Як рика, 
хоцбы найбольша, всегда мае свое 
начало в жерели, так и великий рус-
ский народ, котрый захватил в свои 
рукы едну шесту часть свита, мае 
свое начало в наших горах, в нашом 
лемковском племени.

Миналися столитья, миналися 
и найгорши ворогы Руси; из Киева 
переносит русский народ свою столи-
цу в Москву и отталь росшырят свои 
владения аж до Тихого Океана. Но 
все же початок тому сильному народу 
русскому - мы, из наших каменистых 
гор вышол тот сильный народ. 

Прото, што начало той великой 
русской рикы, котра заляла едну 
шесту часть свита, был у нас - мы 
все радо называли русскым именем 
нашы села (Русская Воля, Устье 
Русское, Свержова Русская, Ропиця 
Русская, Русское, Русска, Русска Па-
руба, Русская Кайня, Русский Поток, 
Русский Грабовец, Русское Быстре и 
т.д.). И ничь в тем дивного: мы были 
на самой западной граници русской 
земли, окружены другыми народа-
ми, приходилося нам про то бороти о 
наше существование длятого то рус-
ске имя было для нас так дороге.

(В 1944 г. Сергей Дуркот, его жена 
Иоанна Романовна и двое малолет-
них детей - 3-х и 6-и лет - были рас-
стреляны националистами во львов-
ской области).

                              
                                                

 КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
 АЛЕКСОВИЧ (1830-1916) 
Уже знакомый нам Василий Вав-

рик пишет о ней в своей книге “Крат-
кий очерк галицко-русской письмен-
ности”: “Первая галицко-русская 
писательница. Родилась в Красной 
Кроснянского уезда. Окончила педа-
гогические курсы в Перемышле. В 
1877 г. основала во Львове первый 
женский очаг “Общество русских 
дам” и была его председательницей. 
Организовала также пансион для 
девушек.  Написала две пьесы из 
народного быта “Арендар” и “Запомо-
роченная”, которые часто ставились 
драматическими кружками.”

В 1928 г.  журнал “Наука” (Львов, 
стр. 35) поместил редакционную 
статью, посвященную памяти Клав-
дии Алексович: “Уже то обстоятель-
ство, що то була женщина - як на 
тогдашни обстоятельства, правдиво 
идейна и самоотвержена патриотка, 
составляют ее личность в первые 
ряды тружениц. Она була, так сказа-
ти, женщиною Провидения, бо була 
одною, котрой хватило ума-разума, 
образованности, отваги и энергии 
выступить на общественную арену, 
разбудити народный дух в среде дам 
и дати почин до организации наших 
женщин и толкнути их з домашньой 
замкнутости на поле публичной дея-
тельности… Правда, пришлось при 
той (ныне самопонятной, тогды еще 
небывалой) роботе, поборювати мно-
гии трудности (недоверчивость не-
свойственность и пр.), но Клавдия не 
унывала энергиею и духом, пока не 
проломила леды и поки не основала 
культурно-просветительское обще-
ство “Русских Дам”. Головною целью 
сего общества була опека над жен-
скою молодежью и закладанье пан-



сионов где бы девчата могли образо-
ватись и воспитатись в чисто русском 
духе. Клавдия как будто предвидела, 
що прийде лютое время, що наступит 
жестокое гонение всего, что пахнет 
русскостью, и що молодое поколение 
может остатись без руководства, без 
школы и без патриотизма.”   

 Добавим, что Клавдия Алексович 
написала несколько коротких пове-
стей для детей младшего и среднего 
возраста, а также повести на основе 
народных преданий и поверий, наи-
более интересная из них “Заклятый 
медведь”. Писала также стихи, один 
из которых мы предлагаем вашему 
вниманию.

     ПЕСНЯ ОЛЬДИНЫ
Сидит Ольдина в хате самотнОй,
   Очей з оконця не зводит, -
Слухае, - з дали звук перелетный
   Трубки почтовой доходит.

Звук то веселый, - а однак больно
   До сердца Ольдины грае; -
Она вздохнула, и мимовольно
   Песню такую спевае:

“И он поехал в чужу краину,
   А не сказал мне и слова,
Хоть бы в остатню уже годину
   Вырек: “бывай здорова”...

“Раз солнце грее, - раз ветер вее,
   Погода, - то непогода:
Раз сердце тепле, - то холоднее
   Для тебе, - такая-то мода!

“Однак где с сердцем еще не тако,
   Где думки райски, девочи, -
Там, если любят, - любят еднако
   За солнце, и в бурны ночи.

“Поехал, - только ветер играе
   За ним - друг его единый.
Ту солнце светит, снежок блестае,
   Най светят, - не для Ольдины!..

“Ему там легко с ветром игривым, -
   Смеесь он в душе веселой
И якойсь девы с сердцем тужливым,
   Як Гамлет з своей Офельи…

“Но и я также спиню насильем
   Чувства порыв природный,
Огонь любовный згашу мир-зельем,
   И свичай приберу модный.

“Буду для него, як Десдемоны
   Холодна тень для Отеля,
Запру то сердце для всей мамоны, -
   Для светового веселья.

“Замру для жизни цветами стройной,
   И только скажу два слова
Моей любови - зимно, спокойно -
   Два слова: бывай здорова!”

(СамотнАя - одинокая, краина 
- край, остатна - оставшаяся, една-
ко - одинаково, най - пусть, якойсь - 
какой-то, тужливый - грустный, спиню 
насильем - насильно усмирю, свычай 
- обычай, мамона - злой дух, зимно - 
холодно,  Прим. сост.)     

   

В 30-х годах лемки-эмигранты 
организовали в США сообщество 
Лемко-Союз и начали издавать газе-
ты и календари на своем диалекте. 
Печатались произведения лемков 
писателей и поэтов, воспоминания о 
покинутой Родине, мемуары выжив-
ших узников концлагерей для русских 
Талергофа и Терезины, статьи о жиз-
ни и деятельности лемков в США и 
Канаде, о прошлом края, материалы 
о других регионах Карпатской Руси, 
народный фольклор и юморески.

Предлагаем вашему вниманию 
несколько лемковских юморесок.     

                  *     *     *
                  ЖЕБРАК
На углу улицы стоял жебрак с 

завишенном табличком на шыи: “Я 
нимый.” Переходила дивчина, пожа-
лила жебрака и вложила пару грошей 
до його горнятка, а потом спыталася: 
“А як долго вы нимый?” - “Глупа жабо, 
ты знаш, што я не годен отповисти,” - 
промурчал до себе жебрак.   (жебрак 
- нищий, горнятка - кружка, спытала-
ся - спросила, не годен - не могу, от-
повисти - ответить. Прим. сост.)       

                    *   *   *
            ПО ТЕЛЕФОНИ
- Галло! Пани учитель, наш хло-

пец лежит в горячке хворый на по-
стели, зато не може днесь  придти до 
школы. - О, як жаль, а кто то говОрит 
до мене по телефони? - То мой бать-
ко!  (хворый - больной, днесь - сегод-
ня, батько - отец. Прим. сост.)   

                   *   *   *
          ЗА ЕЙ ЗДОРОВЬЕ
- Ваню, твоя жена лежит дома 

хвора, а ты тут тягнеш сливовицу 
едну за другом. Ваньо: Но и што ты 
хочеш? Я пью за ей здоровье.   

                   *   *   *
           ЛЕМ БОГ ЗНАЕ
Гриц: Ваню, коли ми отдаш долг? 

Ваньо: Або я ворожка? То то лем Пан 
Бог знае. 

(Лем - только, лишь або - ли, или; 
ворожка - гадалка. Прим. сост.)

                   *   *   *
                  В СУДИ
Судья: Ах, человиче, ты зас ту? 

Ты уж 35 лит отсидел в арешти. Зло-
дий: Та так, уж ся ми належит пенсия. 
(ту - тут, здесь; належит - полагается. 
Прим. сост.)    

                   *   *   *
          СМИХ И ПРАВДА
Чмуль до Гриця: “Знаете што, Гри-

цю? В тых яйцях, што вы ми продали, 
самы курчата были.” Гриц: “А што ты 
хотил, Чмулю, жебы в них были теля-
та?” (курчата - цыплята, жебы - что-
бы. Прим. сост.)

      Продолжение следует.

Фото: Гробница русских писате-
лей и журналистов на Лычаковском 
кладбище в Львове. Мраморная до-
ска с именами.   Здесь же захоронена 
и Клавдия Алексович.     
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Роман ПЕРИН              

Её и водка не берёт

А смурь осеняя, такая штука,
Её и водка не берёт, 
И пёс обнимется, подруга,
Но смурь осенняя, такая штука,
С ней ведь не каждому везёт.
А солнышку ещё полкруга, 
Ещё полтона и ползвука, 
И там завьюжит, заметёт:
Январь излечит от недуга!
Ведь смурь осенняя, такая 
штука:
Зимой болеет – не живёт!
Скулит ослабшая зверюга:
Слепа, глуха и однорука -
Свернёт за угол и там ждёт!
И вот какой-нибудь пьянчуга,
Её подхватит близоруко, 
И с ним до солнышка живёт,
А смурь осеняя такая штука, 
Её и водка не берёт…

                        *  *  *
Я как Эдисон с Теслой
Вечно в ссоре с собой,
И с душой моей светлой
Ум воюет лихой. 

Я то прячусь во мраке,
То на свет выхожу, 
То застыну в атаке,
Просто так полежу. 

И течёт в моих венах
Электрический ток, 
Он рождён в переменах,
Он взведён как курок. 

И трепещет боёк
В ожиданье удара.
На ноже кровосток
Ждёт живого нектара. 

Но душа кричит «Стоп»!
И пинает по сердцу.
Головою в сугроб…
Подрались иноверцы! 

Но бывает согласье,
Смотрим мы на закат.
Проживя одночасье,
Без войны и утрат… 

                  
                Уралу
Моим уральским друзьям

Стоял я  на горе Азов.
Густой туман слепил тайгу.
Гранитно виделся Бажов,
он звал Азовку на «агу» -
молчанье было от девицы.
Взлетали бронзовые птицы.

А десять идолов из клада,
смотрели строго на восток.
Рыдала Золотая Баба,
и колдовала свой морок.
Семь братьев слышали её -
вздохнут и снова в забытьё. 

Ермак оглоблею крестил
неверный люд и истуканов.
Казна гнала его в Сибирь,
чтоб не плодить на месте ханов.
Качались барки в Чусовой,
шли казаки в «святой разбой». 

Лесами тёмными крались,
«сынки» разбойника Емельки. 
И предавали, и клялись.
И горько пили в посиделки.  
Заговорённый клад не дался:
и здесь народ лихой  - спасался. 

Башкиры бились тут за медь – 
пылали долго рудники. 
И сыт уральский был медведь –
в тайгу бежали мужики. 
Богатый край манил столицу
и лился пот за чечевицу. 

Свеча горит в Азов-горе,
там ищут золото и «девку».
А те, кто рыли в Шурале,
давно живут в припевку.
Старатель выстрадал своё –
сточил до гвоздика кайло. 

На «Камень» шли старообрядцы 
- долга Тобольская дорога. 
Но верой крепки беспоповцы -
от аввакумосвского слога.
Люблю Урал как «вольный люд»!
Пускай меня туда сошлют! 

О чём может поведать так назы-
ваемое «дело Олега Платонова», 
к рассмотрению которого 6 ноября 
2018 года, приступил Пресненский 
районный суд г. Москвы? Сам факт 
проведения судебного заседания в 
«закрытом режиме» уже свидетель-
ствует об определённом «настрое» 
людей в чёрных мантиях.

Интересное всё же «кино» полу-
чается!

Надо бы верхушке государства 
поклониться в ножки Олегу Пла-
тонову за то, что он десятилетия 
подряд приобщал русский народ к 
духовным и нравственным основам 
Святой Руси, продолжает делать это 
и теперь.

Надо бы властным чинам выдать 
государственную награду Олегу Ана-
тольевичу за то, что он, возглавляя 
«Институт русской цивилизации», 
не имея никакой поддержки из бюд-
жета, сумел организовать эффек-
тивную его деятельность на благо 
всего общества.

Настоящий русский подвижник!
Олег Анатольевич Платонов 

подготовил более 500 томов клас-
сических трудов русской мысли и 
монографий, 25 энциклопедий и 
словарей.

Без всякого преувеличения, это 
- огромная просветительская дея-
тельность!

А что же мы имеем вместо впол-
не заслуженного признания и уваже-
ния?

Мы имеем прямое, наглое го-
нение на русского патриота, вся 
«вина» которого в том, что он любит 
Отечество и служит ему.

Перевёрнутая шкала ценно-
стей?

Да, похоже! У нас некоторая 
часть общества очень любит аб-
сурд, предпочитая ирреальный мир 
окружающему реальному миру.

Вместо доброжелательности мы 
имеем «уголовное дело» на Олега 
Платонова. Дело, которое сшили 
«белыми нитками» люди, которых, 
по меткому выражению поэта Нико-
лая Рубцова, можно назвать: «иных 
времен татары и монголы».

Причём, организаторы «пла-
тоновского дела» не только «иных 
времён татары и монголы», но и 
вдобавок прямые наследники кро-
вавых палачей русского народа на-

чала ХХ века - Троцкого, Свердлова, 
Урицкого, Кедрова... В наши дни они 
успешно продолжают «дело больше-
виков», рядясь в мантии защитников 
свободы, демократии, рынка.

Горькие мысли и чувства воз-
никают в связи «термоядерной ак-
цией» верхних эшелонов власти, 
которую они предприняли против го-
сударствообразующей нации - рус-
ского народа. Эта акция тщательно 
спланирована и проведена в форме 
«дела Олега Платонова», которого 
надо обязательно «засудить».

Естественно, возникает вопрос: 
«Для чего это делается?».

Думаю, цель одна: запугать всех, 
кто ещё не продал свою совесть 
дьяволу, кто видит, что происходит 
в стране реально, а не в переда-
чах «пристёгнутых» журналистов 
на телевидении и в «прилизанных» 
докладах помощников правящим 
вождям.

Запугать: мол, помалкивайте, а 
то сначала рот заткнём, а потом и 
голову отсечём.

Показательно, что представи-
тели разных ветвей власти не за-
хотели публично, всему населению 
открыто объявить о том, в чём же 
именно они обвиняют выдающегося 
общественного деятеля, известного 
учёного и признанного писателя?

Доктору экономических наук, 
выдающемуся писателю и учёному, 
выражаясь тюремным жаргоном, 
«шьют» статью 282 Улоговного Ко-
декса РФ - «Возбуждение ненави-
сти, либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства».

Статью называют ещё «рус-
ской».

И не случайно такое «прозви-
ще».

Под 282-ю всякий раз пытаются 
подвести любого, кто свидетель-
ствует о том, что сотворили отпетые 
либералы с великой страной - раз-
рушили её промышленность, дерев-
ню, культуру, науку, образование.

Каким же образом тот, что лишь 
констатирует окружающую реаль-
ность, может вызывать у кого-либо 
ненависть?

Зато к тем, кто действительно 
унижает русских людей, русской на-
род, поливает грязью нашу страну, 
никогда 282 статью не применяли.

Налицо пресловутые «двойные 

стандарты».
Не секрет, что «дело Платонова» 

«крутили» знатоки из Следственно-
го комитета РФ, который возглавля-
ет А.И. Бастрыкин, приятый в июне 
2016 года в члены Союза писателей 
России, за книги о Майе Плесецкой 
и Людмиле Швецовой, заместителе 
мэра Москвы.

Получается: один начинающий 
писатель «воюет» против другого, 
маститого писателя.

Если пойти по «этой дорожке», 
то можно прилечь к ответственности 
многих, многих русских писателей, 
особенно классиков, привлечь, ко-
нечно, «задним числом». Это для 
следователей не проблема - «пре-
ступление» не имеет срока давно-
сти.

Представим Александра Сер-
геевича Пушкина, живущего в наше 
время, в эпоху действия 282 статьи 
Уголовного Кодекса РФ.

Возьмём небольшое его произ-
ведение - «Скупой рыцарь»… 

С точки зрения «диапозона дей-
ствия» 282 статьи УК РФ, писатель 
А.С.Пушкин заслуживает если уж не 
каторги, то тюрьмы - в обязательном 
порядке.

Ещё более обнажённой предста-
ёт тема «жидовства» в знаменитой 
повести Николая Васильевича Го-
голя «Тарас Бульба». Там любите-
ли золота, почитающие сей металл 
«альфой и омегой», показаны во 
всей своей красе и силе. В данном 
случае нет нужды пересказывать 
прозу Гоголя, да и невозножно это 
сделать, не исказив смысла.

Слава Богу, сотрудники След-
ственного комитета РФ не читали и 
не читают ни Пушкина, ни Гоголя, а 
то, наверняка, какой-нибудь генерал 
закричал бы: «Пушкина - в тюрьму, 
Гоголя - расстрелять...».

Произведения Олега Платонова, 
в том я убежден, они тоже никогда 
не читали.

Но вот, подишь ты, склеили 
«дело».

Геннадий Алексеевич
САЗОНОВ, член Союза пи-

сателей России, г. Вологда

(Опубликовано с сокращением)
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