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ДАР НАПРАСНЫЙ
Êàðïàòñêàÿ Ðóñü

                                                                                                                                     
Дар напрасный, дар случайный,                                                                                         

Жизнь, зачем ты мне дана?                                                                                                                          
А.С.Пушкин

(1811-1866)
Недалеко от центрального входа 

на Лычаковском кладбище во Львове 
находится могила И.Н.Вагилевича. 
Но… Это условное место упокоения 
усопшего: точно никто не знал и не 
знает: где-то здесь, а, может, и нет…

А накануне у постели Ивана Ни-
колаевича Вагилевича стояли не-
многочисленные близкие и решали 
за него вопрос: по какому обряду 
исповедовать. Пишет друг юности 
Яков Головацкий (1814-1888): “Когда 
Вагилевич был болен, и я посетил 
больного, жена его просила меня уго-
ворить его вернуться к отцевой рели-
гии. Ей было бы отраднее, если бы 
он умер не в иноверчестве, и она  с 
детьми имела бы надежду получить 
пенсию из духовного вдовьего фон-
да. Я вошел к исхудалому, бледному, 
с запавшими глазами страдальцу, 
стал его утешать, вспоминать наши 
молодые годы, наши надежды… Ва-
гилевич слушал с умилением, но по-
сле, махнув рукой, проговорил: “Все 
прошло, прошло… теперь нужно го-
товиться туда”... и поднял немного 
правую руку.” 

Однако готовиться туда ему не 
давали: пришел поляк Хондзынский, 
уговаривал согласиться позвать ка-
толического священника, но после 
решительного протеста Вагилевича 
уступил… Не отступал Головацкий, 
сообщая  далее: ”Я подумаю, - ска-
зал Вагилевич. - Оставьте меня в по-
кое.” Я передал жене, что Вагилевич 
склонен возвратиться к своей вере, 
советуя послать за священником. Но 
к вечеру больной потерял сознание, 
и на другой день умер.” Споры закон-
чились…

Газета «Галичанин», Львов, 1866 г.

Некий исследователь творчества 
писателей Галичины метко заметил, 
что нет ни единого галицко-русского 
писателя, который бы находился в та-
ких жестоких материальных условиях 
и испытал столько несчастий и бед, 
как Иван Николаевич Вагилевич. 

Есть еще одна беда: по разным 
причинам пропало множество работ 
Вагилевича, есть и незаконченные 
произведения, к примеру, о славян-
ской демонологии, о славянах Кар-
пат и др.  Немало лежит до сих пор в 
архивах, которыми никто не занима-
ется по сей день. Сборник его стихов 
издан на польском языке и не пере-
веден на русский. Василий Ваврик 
(1889-1970), один из лучших иссле-
дователей жизни и творчества Ива-
на Вагилевича, сообщает: “Рукописи 
Вагилевича написаны густым, битым, 
чрезвычайно старательным, калли-

графическим почерком; лежат с 1866 
года нетронутые, ожидая своего вре-
мени и мецената, который вынесет 
их из сумерков и пыли на свет дня, 
на суд науки, критики и читателей.” И 
продолжает: “Так печально закончил 
свою горькую жизнь Иван Вагилевич, 
который своим дарованием мог при-
нести науке большие услуги, а ис-
тратил его на корректуры газетных 
статей и правительственных распо-
ряжений. Преждевременную смерть 
его оплакивали отец его, 92-летний 
старик… и  вдова с двумя мальчика-
ми, оставшись без средств к жизни.”

Лишь к концу своей страдальче-
ской жизни удалось Вагилевичу изба-
виться от цепкой многолетней нужды: 
в 1862 г. он получил должность ди-
ректора при городском магистратном 
архиве Львова. Для Ивана Вагилеви-
ча и его семьи сносное материальное 
существование стало обеспеченным. 
Но для поэта и писателя это оказа-
лось слишком запоздалым: здоровье 
подорвано, силы покидали, появи-
лась грудная болезнь, мечты исчез-
ли, Муза Поэзии удалилась…

А до этого заработки Ивана Ва-
гилевича были случайны и малоо-
плачиваемы: корректура, переводы, 
переписка документов. В 1851 г. ему 
поручили привести в порядок би-
блиотеку Национального Института 
Оссолинских - польский архивный 
институт и исследовательский центр 
государственного значения. Однако 
не минуло и года, и работы этой он 
лишился из-за лютеранского верои-
споведания. За мизерную плату Ва-
гилевичу пришлось вернуться к кор-
ректуре чужих публикаций.

Знаменательное событие в 
Австро-Венгрии произошло в 1848 г.: 
славяне этой империи подняли бунт 
против немецкого засилья, грянула 
революция. Ничто не могло удержать 
Ивана Вагилевича в селе: не спраши-
вая разрешения начальства, он оста-
вил свой приход и присоединился к 
польским революционерам. Однако 
Австрии удалось достаточно быстро 
подавить восстание. Для Вагилевича 
это обернулось катастрофой: он ока-
зался полностью лишенным средств 
к существованию и вынужден был 
просить церковное начальство вер-
нуть ему приход. Ответом было пред-
ложение реколекции, на что Вагиле-
вич сначала согласился, но по совету 
друзей отказался и в знак протеста 
перешел в лютеранство. Этот шаг он 
будет оплачивать долго и тяжко… 

А до этого жизнь Ивана Вагиле-
вича складывалась вполне сносно. В 
1846 г. он был рукоположен в священ-
ники, ожидая этого события 7 лет по-
сле окончания духовной семинарии 
в 1839 г., и получил приход в глухом 
селе Нестаничи. Женился на Амалии 
Пекарской.

В 1845 г. нужда немного отступи-
ла: Национальная библиотека Оссо-
линских во Львове готовила переиз-
дание польского толкового словаря С. 
Богумила Линде, и Ивана Вагилевича 
включили в состав редакторов. По-
сле окончания подготовки словаря к 
изданию Вагилевичу снова пришлось 
возвратиться к корректуре. Пишет 
об этом времени В.Ваврик: “Когда-то 
крепкий, красивый организм изсох, 
в очах погас огонь жизни, и улетела 
буйная думка.”

Примерно 5 лет после окончания 
семинарии в 1839 г. судьба Ивана 
Вагилевича оказалась крепко связан-
ной с польскими литераторами. Пи-
шет галицко-русский историк Филипп 
Свистун (1844-1916): “Имя его было 
уже известно в Праге, в Москве и в 
Варшаве, а так как русские высказы-
вали на него большие надежды, то 
также польские львовские литера-
торы приняли его в свои избранные 
кружки. Вагилевич был весьма по-
лезен Белевскому и другим литера-
торам польским, будучи для них жи-
вою энциклопедиею. Поляки нашли 
полезным такую личность, льстили 

ему в глаза, уговаривали его писа-
ти по-польски и лучше работати для 
широкого круга польской литературы, 
чем для местного русского народа, 
письменность которого не имеет ния-
кой будущности. Они говорили ему:  
“Ведь ты все-таки будешь трудитись  
для славянской литературы и для 
славянского дела.” Из польского вяз-
кого, вполне обеспеченного, полона 
Иван Вагилевич все-таки вырвался. 
Но это отдельное повествование.

В 1837 г. произошло эпохальное 
событие, значение которого невоз-
можно переоценить: впервые в Га-
лицкой Руси появился литературный 
сборник на галицко-русском наречии 
- “Русалка Днестровая”. Авторы-
составители - студенты Львовского 
университета Маркиан Шашкевич, 
Иван Вагилевич и Яков Головац-
кий. Это были три друга, которые 
дали слово всю жизнь действовать 
на пользу своего народа и русской 
словесности и, чтобы подчеркнуть 
свою русскость, приняли  славянские 
имена: Маркиан - Руслан, Иван - Да-
либор, Яков - Ярослав. Они были на-
столько дружны и неразлучны, что их 
прозвали “Русская Троица”. Руслан 
составил альбом “Зоря Русская”, 
куда студенты вписывали свои стихи 
и замечания на родном языке, народ-
ные песни, переводы со славянских 
языков. “Зорю” готовили к изданию, 
но вмешалась полиция - планы рух-
нули. Однако в скором времени роди-
лась дивная “Русалка”, предисловие 
к которой написал Далибор: “Были и 
у нас певцы и учителя, но нашли тучи 
и бури, все занемело, а народ и сло-
весность надолго задремали; однако 
ж язык и хорошая душа русская была 
среди Славянщины, как чистая деви-
чья слеза... Не журися, Русалочко с 
по-над Днестра, что-сь не прибрана, 
в наряде от природы и добродушного 
и добросердного народа твоего поя-
вилась и стала перед твоими сестри-
цами. Они добры, отзывчивы, примут 
тебя и приукрасят.” 

(События, связанные с изданием 
“Русалки Днестровой” были отнюдь 
не простыми, но об этом, может быть, 
в иной раз).

В “Русалке”, кроме народных пе-
сен, собранных Далибором, появи-
лись и две его баллады: “Мадей” и 
“Жулин и Калина”. 

Нам сейчас возможно ли понять 
и прочувствовать глубинное значе-
ние и огромную важность появления 
“Русалки Днестровой”? Но 184 года 
тому назад  именно с “Русалки” нача-
лось в Австро-Венгрии национально-
культурное возрождение гибнувшей 
Галицкой Руси. С выходом этого 
сборника с очевидностью было до-
казано, что русские галичане пре-
красно и неоспоримо могут использо-
вать в литературе не только мертвый 
церковно-славянский язык, но и жи-
вое галицко-русское наречие.

Коротко упомянем еще одно важ-
ное событие в жизни Далибора: в 
1835 г. вместе со своим другом Яко-
вом Головацким (Ярославом) отпра-
вился он в путешествие по Карпатам. 
Они намеревались собрать народ-
ные песни, притчи, сказки галичан, 

изучить языковые особенности мест-
ного населения. А также открыть дои-
сторические памятники и постройки и 
рунические надписи, что, по слухам, 
все еще сохранились в Карпатских 
горах. Романтический склад ума и 
души Далибора вел его всю юность. 

А в 1830 г. Иван Вагилевич 
представил отличные учебные 
аттестаты и был принят во Львов-
ский университет на философско-
богословское отделение на полное 
казенное обеспечение.

До университета Иван Вагилевич, 
старший из четырех сыновей приход-
ского греко-униатского священника 
из села Ясеня, окончил четырех-
классную школу в Бучаче с польским 
и немецким языками обучения, а че-
рез 4 года успешного обучения отец 
отвез сына в шестиклассную гимна-
зию в Станиславове, где Иван  стал 
одним из первых учеников. Быстро 
развивались его таланты, а, пристра-
стившись к чтению, он ознакомился с 
лучшими произведениями польской и 
немецкой литературы.

2 сентября 1811 года в туманном 
голубом далеке возникло сияние но-
вой Звезды и озарило Небеса. Яркий 
свет этой Звезды полыхнул над се-
лом Ясеня, где в этот день родился 
Иван Вагилевич. Перед ним открыва-
лось блестящее будущее одного из 
лучших поэтов Галицкой Руси…

                          Наталия ГАТТАС

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИВАНА ВАГИЛЕВИЧА 

(Переводы Ирины Данилюк)
       ИЗ ЦИКЛА “ДУМЫ” 
    
              ДОБРИЛОВ
Налетели два черных ворона 

из Поморья, от белого города Ца-
реграда, от песиголовцев турок, из 
султанского шатра. И кружились 
широко-далеко у подгорья земли 
Галицкой. Упали-сели в городе До-
брилове на главную башню. Никто 
не видел этих зловещих птиц, кроме 
ангела-хранителя Добрилова. Тот, 
увидевши, изрек: “Горе тебе, град 
Добрилов, наступил твой последний 
день! Горе тебе, град Добрилов, на 
черные злодеяния осуждена  голуби-
ная невинность, на смерть и поруга-
ние. Горе тебе, град Добрилов, мои 
мольбы бог не услышал. Погибнешь 
со своими печалями и радостями.”

И ангел заплакал. Тоскливо стало 
в городе Добрилове, ибо печаль анге-
ла передалась горожанам, и затоско-
вали их души. 

Накрыл туман город Добрилов. 
Река Прут на порогах кипела, как 
будто надгробно стонала. Туча ту-
рок ударила по городу ливнем стрел, 
бряцанием мечей, громом оружия. А 
в криках войска были слышны стена-
ния матерей и плач детей. Наконец 
все стихло. Клубы дыма стелились 
над пылающими домами. 

О, распусти крылья, ангел-
хранитель Добрилова, чтобы город 
твой уважили похоронами!

И смотри - над клубами дыма 
взвился сокол. Кружится под тучами 
и, кружась, долго и печально клеко-
чет. То похоронные песни.

“О, сокол-ангел, где конец чело-
веческим страданиям?”

Сокол-ангел указал на землю.
“О, сокол-ангел, где награда за 

человеческие страдания?”
И сокол-ангел исчез в облаках.

                                                   
ДНЕСТР

- О, река Днестр! Где твои суда 
с жидачевскими (административная 
единица львовской области - прим. 
сост.) солярами?

- Корабли я вынес в Черное море. 
Чудесно им было танцевать с ветра-
ми, соляры были рады, когда голубые 
волны, плескаясь, желали им добро-
го пути.

- О, река Днестр! Где твои лодки-
носады (плоскодонное судно с одной 

мачтой и парусом - прим.сост.) с га-
лицкими воинами?

- Лодки-носады с множеством же-
лезных копий берегом Черного моря 
привел я к брату Днепру. Трогатель-
ной была наша встреча, давно не 
виделись, едва помнили друг друга. 
Сказали мы себе: “Согласны!”

- О, река Днестр! Где же теперь 
жидачевские соляры? 

- Ветер, гуляя по Черному морю, 
нагнал туч лохматых на небо - потем-
нело кругом. Ночью лодки наткнулись 
на скалы, разбились и стали гробами 
соляров.

- О, река Днестр! Где же теперь 
галицкие воины? 

- Есть в степи гниловодная Каяла-
река. Там была страшная суета и не-
разбериха. Лишь свистели заточен-
ные стрелы, бряцали мечи и ржали 
кони. Из-под пыли струились потоки 
горячей крови. Там воинов было без 
счета. Победители отрезали уши по-
бежденным. Часть побежденных рас-
сыпалась по степи, другие лежали в 
крови на щитах - в правой руке об-
ломок меча, глаза застила кровавая 
пелена. Храбрые галицкие воины по-
легли возле своего знамени. На ли-
цах улыбка, ибо погибли они на поле 
славы, ибо погибли за землю Рус-
скую. Там кружилась тьма воронья, 
они не каркали, а хлопали крыльями. 
И волков набежало множество - вол-
ки выли. Чудилось, что хлопанье кры-
льев воронья - то колокольный звон, 
а волчий вой - похоронные рыданья.

- О, река Днестр! Где ж твоя бы-
лая слава?

Ничего не сказал Днестр.     
 Так началась беседа между бать-

кой Днестром и дочкой Липою (приток 
Днестра - прим. сост.).

- О, батько Днестр! Где престол 
златокованый галицких славных 
князей? О, могучие князья Галича в 
борьбе за край русский и веру меча-
ми искали славы! На их совете вы-
ступали мудрые бояре, на их молит-
ву собирались верующие владыки, 
их города населяли воины - оружие 
в руках, песня привычная на устах; 
их поля покрывались ревом волов и 
ржанием коней. Княжеская гридница 
была увешана копьями и знаменами: 
едва позовут трубы - и встаёт войско 
в тысячу тысяч.

- О, дочка Липа! Старые време-
на прошли и уже не вернутся. Отчий 
престол князей галицких ныне в Кра-
кове у польского короля. Польская 
шляхта завладела землею Русскою; 
латино-католическое духовенство 
молится за поляков - не за русских, и 
оружие польское - лишь для поляков. 
А на Русь набегают татары: угоняют 
скот на ярмарку, хватают в плен лю-
дей на работы.

- О, батько Днестр! Всегда ли 
Кракову быть столицею, а польскому 
королю повелителем Руси?

- О, дочка Липа, молчи!..                                                       

К  Л***
Ах, мой друг, прошли те годы, 
Когда благие дни с тобой веселья
Текли неспешно, и были мы 
как братья.
А ныне судьбина злая нас
 разделила.

Потемнело небо, и зашло 
уже солнце,
Ветры повсюду гуляют по лесу,
Сильные громы пугают погоду,
А мысли мои так часто 
к тебе улетают.

Где ж те минуты - чудесные и благие,
Где ж те минуты - веселье без забот?
Ах, сколь дорогими мне они были,
Но доля мало нам их дала.
1830   

*     *     *
ПЕЧАЛЬ

Ах, чего ж, душа моя, трепещешь в 
забытье?
Отчего сердце и немо и глухо,
Закрыто в тоске и печали?
Ветер листья сорвал с калины - 
желтеет повсюду.
Весна жизни прошла в суете 
и веселье.

Ведущая рубрики  Наталия ГАТТАС.  Контакты: natashagmai@gmail.com   Электронная версия на сайте газеты: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm                                                         
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Когда-то как сокол кружил я высоко,
Туч касаясь крылами, парил
 в синеве.
Глаза мои сияли светом.
А ныне крылья мои слабы,
 темнеют глаза:
Не зрят они солнца во тьме
 равнодушья,
Уж не парит высоко сокол… Когда ж 
в душе
Проснутся сны былые, то холод
 убивает их.
Тоска и грусть на сердце: льдом оно 
покрыто.
О, мерзни, бедное сердце, пока не 
проснешься,
Печалься, тесная душа - 
до возрожденья вновь!
 1838

                            

ВАСИЛИЙ ВАВРИК 
ОБ ИВАНЕ ВАГИЛЕВИЧЕ

Когда внимательно разберем 
литературные труды Вагилевича, то 
придем к заключению, что то был 
талантливый человек, который упор-
но боролся за свою личную свобо-
ду, совесть, мысль и дело. На него 
смотрели как на фантазера, однако 
в настоящее время было бы неспра-
ведливо, если бы мы промолчали о 
заслугах его в галицкой словесности. 
По совести мы должны признать, что 
в самом деле некоторые его работы 
были плодом буйной фантазии, но 
опять некоторые являются примера-
ми ценных научных исследований на 
заре галицкого возрождения.

Фольклор занимает первое место 
в сочинениях Вагилевича; правду го-
воря, он умел добыть клад среди гу-
цулов и бойков, сознавая, что прокла-
дывает путь для своих преемников.

Продолжительное время тру-
дился Вагилевич над своею грамма-
тикою - «Грамматика Малорусского  
Языка».

Наконец, мы должны отметить 
поэтическое дарование у Вагилеви-
ча, которое чувствуется не только в 
его стихах, но и в ученых работах. 
Сухой материал никогда не мог удо-
влетворить его живой души: из ар-
хивной пыли добытый им документ в 
его руках перевоплощался в картину, 
полную деятельной жизни с чудесны-
ми верованиями, хороводами и пес-
нями древних славян…

Иван Вагилевич не только пере-
довой писатель галицкого возрожде-
ния, но и один из выдающихся зодчих 
галицкой философии и этнографии. 
Разбирая его жизнь и произведения, 
находим много интересного мате-
риала из области этих предметов, 

узнаем старину Прикарпатья  и душу 
русского народа, ибо все, что им на-
писано даже польским языком, тесно 
связано с его историей.

“С нашим миром соседствует мир 
мечты со своими правилами. Этот 
мир непобедим.”    И. Вагилевич                

Как ни один из галицких писа-
телей Вагилевич заплатил щедрую 
дань романтизму: едва окончил 6-й 
класс гимназии, а уже пошел в народ 
искать в его толще пищу для души, 
и тут она под влиянием чистой при-
роды и живой поэзии проснулась… 
«Да, и быть может, что эта величе-
ственная древняя коляда со своим 
чудесным миром, разцветив мое во-
ображение, пробудила мою душу 
из просонков. Даже быть может, что 
она дала мне перо в руки». (Из пись-
ма И.Вагилевича  М. Погодину от 27 
октября 1843 г.)

Вагилевич написал всего две 
баллады. Первая из них под назва-
нием “Мадей”  в стихах коломыйки… 
рассказывает о романтическом под-
виге карпатского опричника, который 
собрав на Черной горе тысячу сме-
лых товарищей-легиней, готовится к 
налету на поместье:

А ватажко, сивий Мадей,
Зморщив густи брови,
Чорни очи заблищали

Та жаждою крови.
Вторая баллада “Жулин и Ка-

лина”... Некоторые места целиком 
взяты из народной словесности: на 
Днестре глухая ночь. Бурные волны 
клекочут грозою. В темноте ходит 
Жулин, зовет милую, по его вине уто-
нувшую девушку. Однако является 
другая, красавица Калина, которой 
Жулин вызнанет свою любовь. Вдруг 
из воды выходит страшная ведьма - 
первая любовь Жулина, и приглаша-
ет его в свои палаты на дне Днестра. 
Юноша отворачивается от нее, и та 
мстит им обоим: на рассвете найде-
ны на берегу два трупа…

“Жизнь и деятельность Ивана 
Николаевича Далибора Вагилеви-
ча”. Львов, 1932 г.

                                                                                                                               
И закончим мы наше повество-

вание словами польского писателя 
Павла Свенцицкого (1841-1876): “В 
лице Вагилевича теряет славянство 
человека, который стоит возле ее 
светочей, наша земля действитель-
ного жреца при алтаре соплеменных 
святостей, и долго, быть может, при-
дется ей дожидаться, пока опустев-
шее по покойнике место займет ему 
подобный работник.”      

Поток исторических событий

910 лет назад, в апреле 1111 г., 
русские войска под командованием 
58-летнего князя Владимира Моно-
маха наголову разбили половцев на 
реке Сале (приток Дона). Летописец 
говорит, что «ангел свыше карал по-
ловцев» и, что «головы их, неведомой 
рукой ссекаемые, слетали на зем-
лю». Эта победа показала не только 
необходимость объединения русских 
земель, но и преимущество военной 
подготовки русских ратников.

* * *
875 лет назад, под 1146 годом, в 

Никоновской летописи впервые упо-
мянута Тула – будущая знаменитая 
столица самоваров, пряников и ору-
жия.Ныне это средних размеров об-
ластной центр с населением 475 тыс. 
чел., в котором расположены одни из 
крупнейших в стране НИИ, КБ и за-
воды стрелкового и реактивного ору-
жия. Есть в городе также музеи само-
варов, тульских пряников и оружия и 
памятник XVI в. – Тульский кремль.

* * *
305 лет назад, 10.04.1716 г., с учё-

том опыта войны со шведами Петр I 
издал новый,  устав сухопутных во-
йск: «…заблаго изобрели сию книгу 
Воинской Устав учинить, дабы всякой 
чин знал свою должность, и обязан 
был своим званием, и неведением 
не отговаривался…. Совершено же в 
Данциге 1716 году, Марта в 30 день».

* * *
230 лет назад, 10.04.1791 г. (цар-

ствование Екатерины II), во время 
русско-турецкой войны 1787-91 рус-
ская гребная флотилия под командо-
ванием капитана Поскочина уничто-
жила 15 турецких судов при взятии 
укреплений близ Браилова на берегу 
Дуная.

* * *
185 лет назад, 3.04.1836 г., им-

ператор Николай I утвердил устав 
первой российской железной дороги. 
Комитет министров той поры значи-
тельным большинством голосов вы-
сказывался против строительства 
железных дорог в стране (в их числе 
и влиятельный министр финансов 
Канкрин), и только настойчивость и 
решительность Николая I способство-
вали сооружению магистрали между 
российскими столицами: «Мы терпим 
от избытка расстояний. Я смотрю на 
сближение Петербурга с Москвой как 
на дело великой государственной 
важности. И надеюсь, что потомство 
оправдает моё решение». 

* * *
155 лет назад, 16.04.1866 

г.,революционер-террорист Дмитрий 
Каракозов у Летнего сада выстрелил 
в императора Александра II. Нахо-
дившийся рядом мастеровой из кре-
стьян Костромской губернии Осип 
Комиссаров ударил убийцу по руке, 
и пуля прошла мимо. Так костромичи 
во второй раз спасли жизнь госуда-
ря. Покушавшийся при задержании 
кричал: «Дурачьё! Ведь я для вас же, 
а вы не понимаете». Позже суд при-
говорил его к смертной казни через 
повешение, членов кружка – к раз-
личным наказаниям, а спасителю 
было даровано потомственное дво-
рянство. Это покушение, ставшее 
началом революционного террора в 
России, было первым на Александра 
II. Шестое, 1 (13) марта 1881 г., закон-
чилось гибелью Царя-Освободителя. 

* * *
140 лет назад, 9.04.1881 г., суд при-

говорил к смертной казни через по-
вешение пятерых «народовольцев», 
участников убийства Александра II. 
Либеральная интеллигенция прояви-
ла сострадание не к императору, при-
нявшему мучительную смерть от ран, 
а к преступникам. В частности, фило-
соф Вл. Соловьёв призвал амнисти-
ровать убийц: «Царь может простить 
их, если он действительно чувствует 
свою связь с народом... Если мож-
но допускать смерть, как уклонение 
от недостижимого идеала, убийство 
для самообороны, для защиты, то 
убийство холодное над безоружным 
претит душе народа. Пусть царь и 
самодержавец заявит на деле, что 
он прежде всего христианин». Новый 
царь Александр III не стал слушать 
демагогов: приговор не отменил, а 
28.04.1881 издал манифест «О незы-
блемости самодержавия», в котором 
жёстко заявил о решительной борьбе 
с терроризмом.

* * *
130 лет назад, 29.04.1891 г. (цар-

ствование Александра III), на воору-
жение Русской Армии была принята 
трёхлинейная (калибра 7,62 мм) вин-
товка Сергея Ивановича Мосина. По 
простоте устройства и обслуживания, 
меткости и безотказности она стала 
непревзойдённым в мире образцом 
магазинных винтовок и прослужила в 
Советской Армии до конца войны, а 

в качестве снайперского оружия – до 
появления знаменитой винтовки СВД 
(1963) конструкции Е.Ф.Драгунова.

* * *
110 лет назад, 12.03.1911 г., в 

Киеве был убит 12-летний маль-
чик А.Ющинский. Предварительная 
экспертиза показала, что убийство 
носило ритуальный характер. По 
подозрению в преступлении был 
арестован М.Бейлис.  На суде при-
сяжным были заданы два вопроса: 
носило ли убийство ритуальный ха-
рактер и виновен ли в убийстве Бей-
лис? По первому вопросу присяжные 
единогласно вынесли утвердитель-
ный вердикт, по второму – отрица-
тельный, причём с перевесом всего 
в один голос. В результате, Бейлис 
был оправдан. Судебный процесс 
проходил в обстановке небывалого 
прессинга со стороны либерально-
космополитических газет, заведомо 
называвших процесс антисемитским. 
Подобный приём давления на суд не-
однократно использовался либера-
лами в 1990-2000-е гг. 

* * *
100 лет назад, 2.04.1921 г.,по при-

казу Троцкого был расстрелян коман-
дующий 2-й конармией, герой Граж-
данской войны Филипп Миронов за 
то, что написал Реввоенсовету и лич-
но Ленину письмо с протестом против 
«политики негодяев, направленной 
на истребление казачества, на истре-
бление всего человечества».

* * *
100 лет назад, 17.03.1921 г., умер 

гениальный учёный Николай Егоро-
вич Жуковский (род.в 1847), осново-
положник аэрогидродинамики, ор-
ганизатор и первый директор ЦАГИ 
– «питомника» многих выдающихся 
учёных и авиаконструкторов. Акаде-
мик П.Л.Капица писал о нём: «Перед 
Жуковским преклоняется весь мир за 
открытие основной теоремы, кото-
рая лежит в основе расчета профиля 
крыла аэропланов и благодаря кото-
рой стал понятен механизм подъем-
ной силы крыла. Его теорема – это 
прекрасная яблоня, которую он по-
садил, и с неё будут срывать яблоки 
ещё многие века все те, кто строит 
аэропланы».

* * *
95 лет назад, 15.04.1926 г., приня-

то постановление ЦИК СССР: «Все 
земли, расположенные в Северном 
Ледовитом океане между меридиа-
нами 32 градуса восточной долготы 
и 168 градуса западной долготы, счи-
таются территорией СССР». В 1950 
– 60-е американцы пытались «качать 
права» на судоходство в советском 
секторе Арктики, но, встретив реши-
тельный отпор, попытки оставили. 
В 1997 ельцинский режим подписал 
Конвенцию ООН по морскому пра-
ву, в результате чего от советского 
сектора осталась только 12-миль-
ная береговая зона и 200-мильная 
экономическая зона, за пределами 
которых иностранцы вольны делать, 
что хотят. Нынешняя власть начала 
предпринимать усилия по защите 
интересов России, включая создание 
военных баз в Арктике. 

* * *
95 лет назад, 25.04.1926 г.,И.В. 

Сталин в письме к Генсеку ЦК КП(б)
У Л.М. Кагановичу подверг критике 
националистическую политику ряда 
членов украинского правительства, 
которые стремились к насильствен-
ной дерусификации населения, бо-
лее половины которого составляли 
русские, и настаивали на исключи-
тельно украинском составе руководя-
щих органов Украины.

* * *
75 лет назад, 7.04.1946 г.,указом 

Президиума ВС СССРтретья часть 
Восточной Пруссии вошла в состав 
СССР в качестве Калининградской 
области (две трети по Потсдамско-
му соглашению отошли к Польше). 
Немецкое население к 1947 было 
вывезено на территорию Восточной 
Германии, а их место заняли добро-
вольные переселенцы из 27 областей 
России и Белоруссии. После уни-
чтожения СССР область оказалась 
в островном положении, однако чис-
ленность населения не уменьшается 
(в нём 86,4% русских). В Калинингра-
де находится штаб, а в Балтийске 
главная база Балтийского флота. 

* * *
75 лет назад, в апреле 1946 г., вы-

сочайшая вершина советской части 
Тянь-Шанябыла названа Пиком По-
беды. Вершина высотой 7439 м была  
открыта топографами Туркестанско-
го военного округа в 1943 и перво-
начально названа «Пиком военных 
топографов». Она на полкилометра 
выше знаменитого Хан-Тенгри и 
лишь на 56 м уступает высочайшей 
вершине на территории быв. СССР 
Пику Сталина (при Хрущёве переи-
менованному в Пик Коммунизма).

* * *
70 лет назад, 12.04.1951 г.,авиация 

США в составе 40 бомбардировщи-
ков и более сотни истребителей при-
крытия совершила налёт  на желез-
нодорожный мост через р. Ялуцзян в 
Корее.В завязавшемся бою 36 совет-
ских истребителей МиГ-15 сбили 10 
бомбардировщиков В-29 и 4 истреби-
теля F-80, не потеряв ни одного свое-
го самолёта. Это был «чёрный чет-
верг» для американцев, в ВВС США 
был объявлен недельный траур. Все-
го за три года Корейской войны наши 
лётчики сбили 1099 американских 
самолётов (ещё 426 – зенитная ар-
тиллерия), потеряв 319 своих, в боях 
погибли 120 наших лётчиков.

* * *
60 лет назад,12.04.1961 г., состо-

ялся первый в мире полёт человека 
в космос. Этот день – день русского 
национального триумфа – стоит в 
одном ряду с такими эпохальными 
событиями, как запуск первого в мире 
теплового двигателя И.И.Ползунова, 
отрыв от земли первого в мире само-
лета А.Ф.Можайского, открытие виру-
сов Д.И.Ивановским, первая в мире 
радиопередача А.С.Попова, первая 
в мире телепередача В.К.Зворыкина. 
12 апреля народ отдаёт дань свет-
лой памяти гению С.П.Королёва, 
М.В.Келдыша, В.П.Глушко, 
А.М.Исаева, Н.А.Пилюгина и других 
русских учёных и инженеров, обеспе-
чивших полёт Ю.А.Гагарина. 

* * *
60 лет назад, 28.04.1961 г. лётчик 

К. Мосолов на самолете МиГ-21Ф с 
дополнительными ракетными двига-
телями установил абсолютный миро-
вой рекорд высоты полёта 34,714 км, 
не побитый до сих пор. 

* * *
55 лет назад, 6.04.1966 г.,экипаж 

боевого самолёта Як-28П на 12-й 
минуте полёта, не желая подвергать 
опасности жителей Берлина из-за от-
каза двигателей, направил машину в 
озеро Штессен-зее. Погибшие лётчи-
ки – капитан Б. Капустин и ст. лейте-
нант Ю. Янов стали национальными 
героями Германии. В их память Р. 
Рождественский и О. Фельцман на-
писали песню «Огромное небо».

* * *
55 лет назад, 8.04.1966 г., после 

принятых XXIII съездом партии из-
менений в Устав (восстановление 
Политбюро вместо Президиума и Ге-
нерального секретаря вместо Перво-
го секретаря ЦК КПСС) Генсеком был 
избран Л.И.Брежнев. Его считали 
временным человеком на посту ру-
ководителя партии, однако Леонид 
Ильич сумел постепенно избавить-
ся от всех возможных конкурентов и 
ввести в Политбюро лично предан-
ных ему людей. Фигура Брежнева 
как нельзя лучше устраивала партий-
ный аппарат, получивший спокойную 
жизнь, множество привилегий и все-
сильную власть.

* * *
50 лет назад, 19.04.1971 г., на кос-

мическую орбиту была выведена 
первая в мире орбитальная стан-
ция «Салют-1». Первая экспедиция 
(Г.Т.Добровольский, В.Н.Волков, 
В.И.Пацаев) провела на станции 22 
дня и успешно выполнила програм-
му. Однако при возвращении на Зем-
лю произошла разгерметизация спу-
скаемого аппарата и все космонавты 
погибли. Станции типа «Салют» (все-
го их было 7) были одномодульными, 
на основе опыта их эксплуатации и 
усовершенствования в 1986 была 
запущена многомодульная стан-
ция «Мир». Первая одномодульная 
американская станция «Скайлэб» 
была запущена в 1973, а китайская 
«Тяньгун»в 2011.

* * *
35 лет назад, 26.04.1986 г., произо-

шла катастрофа на Чернобыльской 
АЭС. До сих пор идут споры: что это 
было – тонко спланированная ди-
версия или цепь ошибок Катастро-
фа стала символом всего правления 
М.С.Горбачёва, сопровождавшегося 
разрушительным землетрясением в 
Армении, гибелью теплохода «Адми-
рал Нахимов» , взрывом газа и уни-
чтожением двух поездов в Башкирии 
и др.

* * *
30 лет назад, 28.04.1991 г.,после 

73-летнего запрета в СССР возоб-
новилась деятельность масонства 
– состоялось первое заседание 
ложи «Северная звезда»(под эги-
дой «Великого востока Франции»). 
Позднее от неё отпочковались ложи 
«Свободная Россия», «Девять муз», 
«Северные братья», «Полярная Мо-
сква», «Северная звезда». Все они 
находятся под контролем западных 
спецслужб.

Подготовил  В. ГАБРУСЕНКО

АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО 
ТОЛЬКО ТАК США СМОГУТ ПРЕ-
ДОТВРАТИТЬ СОЗДАНИЕ «ОСИ 
МОСКВА-ПЕКИН-ТЕГЕРАН».

Издание The Washington Post 
считает, что планы Китая и России 
по совместному созданию научной 
лунной станции — «зловещий знак 
для Запада», указывающий на фор-
мирование враждебного альянса, из-
бежать которого можно лишь пойдя 
на серьёзные уступки, в частности, 
придётся «отдать» РФ Украину. Ста-
тья опубликована на официальном 
сайте издания. 

В издании отметили, что множе-
ство опасений вызывает формирова-
ние «оси Москва-Пекин-Тегеран» и 
это обстоятельство едва ли укроется 
от внимания Белого дома. Допуска-
ется сценарий, при котором Россия 
и её союзники станут ослаблять со-
седние страны НАТО, в то время как 
«иранские марионетки» возьмутся за 
Израиль или арабские страны Пер-
сидского залива, а Китай начнёт ока-
зывать давление на Тайвань или на 
государства, оспаривающие его при-
тязания в Южно-Китайском море.

«Соединенным Штатам зачастую 

трудно преодолеть один кризис. А 
что будет, если они одновременно 
столкнутся с тремя или четырьмя?» 
— задались вопросом аналитики из-
дания. 

В The Washington Post заметили, 
что считают упомянутую проблему 
одной из главных для администра-
ции президента США Джо Байдена. 
Предполагается, что на фоне сбли-
жения Ирана, России и Китая США 
могут попытаться «дать отпор», опи-
раясь на свою мощь и союзников по 
глобальным альянсам, или захотеть 
«расколоть» враждебный союз, одна-
ко для этого нужно пойти на серьёз-
ные уступки. В частности, придётся 
полностью отказаться от влияния 
на Украину и вывести войска НАТО 
с территории прибалтийских стран-
членов альянса. 

Ранее первый президент Украины 
и глава украинской делегации в Трёх-
сторонней контактной группе Лео-
нид Кравчук заявил, что присутствие 
высшего руководства Соединённых 
Штатов на переговорах лидеров го-
сударств «нормандского формата» 
заставит руководство России пойти 
на уступки.  

Также Глава Министерства ино-
странных дел Китайской Народной 
Республики Ван И заявил, что США 
должны перестать вмешиваться во 
внутренние дела других стран.  

Отметим, что научный совет Пен-
тагона разрабатывает план Assault 
Breaker 2, который нацелен на уни-
чтожение российских и китайских 
ударных сил в случае войны.
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