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Сегодня в номере:

Россия жаждет мобилизации. Упреждающей, си-
стемной, реальной. Времени на раскачку не осталось. 
Через Майдан и санкции Запад запустил обратный от-
счёт режиму В. Путина. В Москве прописался «заслан-
ный казачок» США посол Д. Теффт. Это знак. Знак того, 
что подготовка российской «пятой колонны» к очеред-
ной болотной вылазке практически завершена. А, как 
известно, долгие роды — верная смерть. Янки тянуть 
не станут. Чего-чего, а желания и решимости вонзить 
кинжал в спину «заклятого друга» им не занимать. За 
примерами тоже далеко ходить не надо: судьба Януко-
вича прямо перед глазами. Понимают ли это в Кремле?

Понимают, конечно, но одного этого мало. Полити-
ка — искусство возможного. Что ж, прикинем балан-
сы возможного. В плюсе — высокий рейтинг Путина 
и реальный всплеск патриотических настроений в на-
роде. В минусе — кризис экономики, снижение уровня 
жизни населения и день ото дня растущая угроза пре-
дательства со стороны чиновничье-олигархической 
верхушки, для которой Запад (где хранятся деньги, 
активы и семьи) объективно дороже судеб страны и её 
«национального лидера». Конфликт интересов налицо. 
Прорыв гнойника неизбежен. И он не за горами. «Чист-
ку» элиты производить уже поздно, да и начинать-то 
её теперь страшно: любой камушек, брошенный в эту 
сторону, может обрушить лавину. К тому же «сдавать 
своих» не в правилах ВВП.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. Одно слово — 
мутное время. Именно так: не смутное, а мутное. Верхи 
не могут и не хотят, низы не хотят и не могут. Что это, 
как не закономерный клинический результат разбуха-
ния и гниения в русском теле раковой опухоли псевдо-
либерализма, вживлённой нам Западом ещё на рубеже 
90-х? Хорошо хоть, такой результат, а то ведь конца и 
края этой «мерзости запустения» не было видно.

Что ободряет? Россия не умрёт! Для выполнения 
вселенской миссии Третьего Рима и хранителя Церкви 
Христовой («её же не одолеют врата ада») Россия наде-
лена свыше сверхживучестью, сверхтерпением и имеет 
колоссальный исторический опыт преодоления разно-
образных смут. К тому же кто, собственно, сказал, что 
кризис — суд Божий — обязательно начнётся с нас. На 
Западе тоже может «рвануть». Ещё как может рвануть! 
И даже раньше, чем у нас, рвануть может! Выживать 
нам тогда будет полегче... Согласно единодушным про-
рочествам Святых Отцов православия, мнению кото-
рых только и можно доверять в «эпоху всеобщей лжи», 
наша богоугодная держава не просто устоит, но и вый-
дет из очередного испытания обновлённой и окрепшей 
— вроде Ивана-дурака после купания в чане с крутым 
кипятком.

Ещё вопрос: а можно ли считать мобилизацией или 
хотя бы основой для мобилизации ныне действующие в 
стране политические институты? Товарищ Сухов, ско-
рее всего, с сомнением покачал бы головой: «Это... вряд 
ли!». Во-первых, все эти институты так или иначе под-
верглись тлетворному воздействию неолиберального 
«импланта» (а некоторые им напрямую порождены), и 
все несут на себе его печать, даже КПРФ, лидеров ко-
торой в народе хлёстко прозвали «редисками»: красные 
снаружи, белые внутри.

Во-вторых, слабость этих институтов заключается 
в том, что созданы они сверху и, соответственно, изна-
чально поражены как вирусами бюрократизма, так и 
вековечным недоверием низов к «начальству».

В-третьих, ни один из элементов политической над-
стройки РФ, будь то системной или несистемной, не 

имеет в своём активе сколько-нибудь целостной и яр-
кой идеологии. И это не вина их, а беда. Старые идеоло-
гии приказали долго жить, а новые приказывают долго 
себя ждать. Доживём ли мы до их появления? Что-то 
сомнительно! Мобилизация же без идеи развития — 
что корабль без команды, карты и компаса.

В-четвёртых, сегодня политическое поле России 

как никогда плотно усеяно «симулякрами». Симуля-
кры — это структуры-пустышки: партии, организации 
и институты, задача которых не столько действовать, 
сколько бойко имитировать деятельность. Симулякры 
довольно технологично «осваивают» бюджетные вли-
вания: создают видимость диалога между низами и вер-
хами, изображают движущиеся «социальные лифты» 
(даже когда те ржавеют, застыв на месте), стравливают 
избыточные социальные пары, то есть сглаживают мел-
кие и камуфлируют крупные общественные конфлик-
ты. Симулякры очень похожи на воздушные шары или 
дирижабли, запущенные в небо в базарный день: изда-
ли они кажутся огромными и массивными, а на деле это 
оболочки, внутри которых газ, да и тот легче воздуха. 
Непревзойдённый эксперт по проектированию и изго-
товлению политсимулякров — г-н Сурков В. Одна беда: 
симулякры не наполняют политическое пространство, 
а опустошают и обездвиживают его, превращая в су-
щую пустыню.

Впрочем, это как посмотреть! От дна ведь легче 
отталкиваться, а целина — не худшее место для новой 
пашни. Главное здесь в том, что мобилизация России 
реально нужна и объективно назрела. Все ведущие 
страны мира, которых мы справедливо опасаемся, как 
минимум с нулевых годов проводят вполне осознанные 
программы мобилизации: США, Китай, Япония, Ев-
росоюз. Все, кроме «золушки» России, власти коей не 
без лукавой подначки извне упорно ориентируются на 
глобальные симулякры вроде концепций «деидеологи-
зации», «прав человека», «демократии» и прочей либе-
растическо-нигилистской чепухи.

Но как же, спросите вы, осуществить искомую мо-
билизацию с учётом вышеизложенных и в основном 
негативных обстоятельств? Сверху? Никак: старые 
грабли. Снизу? Тоже не так уж просто: нужны свежие, 
прорывные, «незанюханные» идеи и механизмы, а их-
то как раз в арсенале Кремля кот наплакал. К тому 
же и сами социальные «низы», призванные служить 
одновременно объектом и субъектом мобилизации, 
изрядно потрёпаны всё теми же метастазами неолибе-
рализма: потребительством, гедонизмом, социальным 

неравенством, апатией. Судя по стремительно убыва-
ющей активности на выборах, общество наше, как ни-
когда прежде, разобщено и лишено ясных ценностных 
ориентиров. Пожалуй, только мощный рост Церкви 
Христовой вселяет некоторый оптимизм и веру в то, 
что Промысл не оставил Россию своей заботой, и у Го-
спода, как всегда, найдётся выход из создавшегося ту-
пика, который нам, земнородным, по слабости зрения 
попросту ещё не виден.

Лично мне в этой ситуации принципиально важны-
ми представляются две подсказки: одна из Евангелия 
— про «закваску», другая от Ф.М. Достоевского — что 
«Россия провинцией спасена будет». Закваска — это 
люди новой формации, люди искренней веры Христо-
вой, не способные ни лгать, ни предавать, ни воровать. 
Ими будет образована и заполнена власть последнего 
Православного Царства, предсказанного Отцами для 
России. Их пока крайне мало в структурах либеральной 
власти, однако в обществе они уже есть, и в их рядах 
давно происходит искомая мобилизация. Места обита-
ния и служения этих людей — «островки» православно-
го церковного благочестия, о которых достаточно мно-
го и часто писала «Переправа». Переживаемый страной 
глубочайший кризис национального организма — это 
их время, и это ради них, ради выполнения ими спаси-
тельной миссии духовного сопротивления нигилизму, 
кризис, собственно говоря, и попущен России свыше. 
Почему-то я убеждён: не за горами момент истины, ког-
да раковая опухоль неолиберализма в её высшей стадии 
сатанизма будет окончательно иссечена из тела Русско-
го мира, и он вступит в полосу созидания под знаменем 
последней и единственной божественной идеологии — 
Евангелия. Только она и может служить точкой сборки 
и маяком для армии возрождения России.

Сколько времени отвёл нам Господь на проведение 
мобилизации? Никто этого доподлинно не знает, так 
как времена и сроки не в нашей, а в Его власти. Наше 
же дело — внимать, сколько удастся, Его воле и дей-
ствовать изо всех сил. Это первое. Второе — нужна мо-
билизация принципиально нового типа, какой не знала 
не только Россия, но и весь остальной мир. Новая по 
форме и новая по идейному наполнению. Рождённая 
внизу, прямо на сожжённой партиями целине, у самых 
корней травы. Не исключено, что одним из ростков 
такой мобилизации со временем может оказаться наш 
Священный холм в Изборске и вдохновенная им «Пла-
нета Русь» («ПР»). На вполне уместный вопрос, откуда 
у меня такая уверенность и не граничит ли она с само-
уверенностью, скажу то же, что не раз говорил многим 
своим критикам и сторонникам: если бы на полити-
ческом ландшафте России нашёлся духовно-светский 
проект, превосходящий «ПР» по потенциалу собирания 
(мобилизации), мы с братьями-переправщиками, не за-
думываясь ни на секунду, встали бы под его знамёна. 
Ведь в православии нет понятия «моё» и «твоё». Есть 
только служение Богу и людям. Жаль вот только, что 
дух служения потихоньку покидает этот мир — по-ви-
димому, вместе с любовью и верой, и Господь бесконеч-
но прозорлив, воздыхая: «Когда прийду, найду ли веру 

на земле?». Помните до озноба пронзительный рассказ 
Джека Лондона «Мексиканец»? Там паренёк хотел слу-
жить революции, и, когда в штабе для него не нашлось 
места, он пошёл мыть полы, а потом дрался на ринге, 
чтобы помочь общей победе. Вот самый простой, яркий 
и одновременно самый трудный в исполнении образ 
служения: отдай, а не возьми!

«Планета Русь», несомненно, нужна Путину, хотя о 
ней он, скорее всего, ничего не знает и даже не слышал. 
Благодаря своей краеведческой природе (без намёка на 
пиар и вульгарное политиканство, вызывающее у любо-
го нормального человека вполне объяснимую изжогу), 
а также гибкому формату обращения к людям — через 
Интернет и «полевые» штабы — «ПР» реально может 
вовлечь в свою орбиту сначала десятки тысяч, а затем и 
миллионы людей. И это произойдёт в тот момент, когда 
угасают светила старых идеологий и старых партий!

Кто он для нас — человек, нашедший в себе силы, 
чтобы поднять горсть дорогой его сердцу земли, опи-
сать её историю и тем или иным способом доставить в 
штаб «ПР», чтобы в итоге эта горсть нашла своё место 
в «мощевике» Холма и на виртуальной карте Земли? Он 
для нас избранный! Он здоровый. Он — гражданин Но-
вого Отечества, строительство которого уже незримо 
идёт на развалинах неолиберализма и под залпы но-
воявленных наци, атакующих Новороссию. «Планета 
Русь» — это, если хотите, невод или сепаратор, с по-
мощью которого здоровые клетки русского организма 
отделяются от больных. Ведь никто никого не собира-
ется уговаривать, подкупать или запугивать. Каждый 
сам — от школьника до пенсионера — призван сделать 
свой выбор, и уже первый наш скромный опыт 2014 
года показывает, какое количество людей, особенно 
вдали от столиц, желает потрудиться на благо русского 
собирания и возрождения. Их на порядок больше, чем 
можно было ожидать! Это ли не доказательство пра-
воты Ф.М. Достоевского касательно спасительной для 
России роли провинции? «Планета Русь» подхватывает 
эти настроения, ибо многих русских людей давно мутит 
от навязанной им Западом «культуры греха», их угнета-
ет и тяготит идеал жвачно-порочного «счастья», рекла-
мируемый по каналам ТВ. Им как воздуха не хватает 
космизма и сверхидеи, подвига и самопожертвования 
— того, к чему призвана и к чему предназначена истин-
но русская душа. Гены — что поделаешь!

«Планета Русь» открывает горизонт служения. 
Сама история появления Священного холма, который 
буквально вырос или вырвался из-под земли, «слу-
чайно» оказавшись в точке, именуемой «начало земли 
Русской», не имея в своём зачатке и тени корысти или 
расчёта, само его тихое и благородное семилетнее слу-
жение делу собирания Русского мира, наконец, аист, ос-
вятивший своим присутствием и гуляньем в толпе день 
рождения Холма, — что это, как не явный знак Божьего 
благоволения или как минимум Его внимания к этому 
начинанию? «Планета Русь» — родное детище Холма, и 
собирать она призвана не только земли-мощи Русского 
мира, но в первую очередь чуткие на всякую правду Бо-
жью русские сердца и души. Русские не по паспорту, а 
по причастности русскому слову, русской судьбе и рус-
ской победе.

Именно такую интонацию сочувствия и тайны я 
уловил в замечательных словах поддержки, получен-
ных на днях «Переправой» из далёкого Екатеринбурга 
от Елены: «...А вообще ощущение, что нам на руки по-
ложили чудесный дар, и немного страшно от того, что-
бы что-то не испортить, встроиться так, чтобы не на-
рушить целостность замечательной, уникальной идеи 
Священного холма».

Александр Нотин

Зачем нужна «ПР»?

Культурно-светское сообщество «Пе-
реправа» представляет собой разных по 
возрасту и профессии, но близких по пра-
вославному мироощущению людей. Их об-
щая задача — способствовать духовному 
оздоровлению и консолидации современ-
ного российского общества. «Перепра-
ва» старается помочь людям выстроить 
«храм» в собственной душе, преодолеть 
внутреннюю духовную неопределённость, 
раскрыть в себе природный потенциал и 
таланты души.

«Переправа» возникла в 2006 году и с 
самого своего начала всецело направле-
на именно на это делание, и её основны-
ми направлениями являются: проведение 
встреч, семинаров, тренингов и дискуссий 
с молодёжью, которая тянется к духовно-
му, но не знает, как правильно начинать и 
вести эту духовную жизнь. «Переправа» 
принимает постоянное участие в радио- 
и телеэфирах, в создании разнообразных 
образовательных сайтов. Так, к примеру, 
в Нижнем Новгороде по заказу «Перепра-
вы» был создан сайт по обучению основам 
православной науки о человеке. Сообще-
ство организует различные общественные 
мероприятия: к примеру, в 2007 году под 
Псковом по инициативе известного рус-
ского писателя Александра Проханова и 
«Переправы» был создан Священный холм 
с Голгофой — памятник русского духа, где 
мы вот уже восьмой год собираем земли из 
всех исторических мест духовного, ратно-
го и трудового подвига русского человека.

В Пскове идея Священного холма 
встретила поддержку со стороны вице-гу-
бернатора Псковской области А. Морозо-
ва, ректора Псковского государственного 
педагогического университета В. Лещи-
кова, писателя В. Курбатова, директора 
Государственного музея-заповедника А.С. 
Пушкина «Михайловское» Г. Василевич 
и командующего 76-й воздушной гвар-
дейско-десантной дивизии гвардии гене-
рал-майора А. Колпаченко. В Москве в орг-
комитет по реализации проекта помимо 
соучредителей вошли председатель Союза 
кинематографистов РФ Никита Михалков, 
писатель Валентин Распутин и народный 
артист России Николай Губенко.

Собирая русские земли, мы символиче-
ски соединяем не только судьбы многих по-
колений, не только исторические (импер-
ские) периоды страны, но и русский дух, 
явленный в годину испытаний, подвигов и 
славы народной. В этой земле — отпечатки 
жертвенного фаворского света сражений 
с врагами земными и духовными. Каждая 
веха на пути России обильно полита кро-
вью её сынов. Проблема современного 
российского общества состоит в том, что 
оно частично ослепло, утратило духовную 
почву, память, а вместе с ними и великие 
смыслы, озарявшие некогда столь же вели-
чественные победы. Сегодня мы увязли в 
изнурительной и бесплодной борьбе друг с 
другом (все против всех) в то время, когда 
имеет великий смысл просто остановиться 
перед православным крестом, венчающим 
Священный холм, задуматься и ощутить 
прикровенное покаяние, для чего у каж-
дого, поверьте, найдётся серьёзное основа-
ние. И уже на этом рубеже самопознания 
ощутить величие духа, которым созида-
лась и прославлялась наша страна. Духов-
ная разобщённость и опустошённость — 
вот «ахиллесова пята» нынешней России, 
которой, как и во все другие времена, с из-
бытком достаёт и территории, и ресурсов, 
и интеллекта населяющих её людей.

Местом для возведения Холма со Свя-
тым распятием был выбран Изборск. Отсю-
да открывается потрясающий панорамный 
вид на башни Изборска, могилу Трувора, 
Мальскую долину, границу с Эстонией. 
Этот порубежный город-крепость возрас-
том не уступает Киеву. Он стал свидетелем 
всех эпох и перипетий истории России, и, 
что не менее важно, отсюда, с князя Тру-
вора, началось становление государства 
Российского.

Сообщество «Переправа» довольно 
далеко отстоит от политики. Отдавая пер-
венство духовному началу и оценивая со-
временную политику в России именно под 
этим углом зрения, мы не питаем особых 
иллюзий: доминирующее в нынешней эли-
те страны старое, закрытое сознание едва 

ли способно вырабатывать интеллигент-
ные, духовно зрелые и корректные реше-
ния, которые бы реально вывели страну 
из переживаемого ею глубокого системно-
го кризиса. Положительные сдвиги, в том 
числе и в верхних эшелонах власти, нали-
цо, но они ещё слишком слабы, разрозне-
ны и уязвимы, чтобы служить надёжным 
свидетельством начавшегося пробужде-
ния «сверху». Тем не менее работать в этом 
направлении нужно, и деятельность по 
созиданию Священного холма здесь будет 
исключительно полезна.

Все мы люди, все ходим под Богом. Не 
хочется забегать вперёд и предвосхищать 
ход событий, но, думаю, в ходе дальней-
ших контактов и общей работы мы, со-
ратники «Переправы», постараемся убе-
дить представителей российской власти 
в том, что первейшим и единственным 
национальным проектом России должна 
стать государственная программа нрав-
ственно-духовного возрождения страны, 
восстановления растерянных на «ухабах» 
отечественной истории ценностей и смыс-
лов, прежде всего православных, посколь-
ку именно наша вера во все времена была 
главной опорой величия и сияния Рос-
сии. Предстоит также вернуть, насколько 
удастся, общинные (трудовые, семейные, 
групповые) традиции, праздники, обряды 
и устои, очистить образование и эфир от 
всего, что разрушает духовное и физиче-
ское здоровье человека, в первую очередь 
молодёжи. В противном случае государ-
ство наше — что «дом на песке», и ему не 
выжить в окружении алчных и сильных 
соседей. Это огромная и многотрудная ра-
бота, которая по плечу только осознанной 
власти, опирающейся на доверие и соли-
дарность духовно активного общества.

Мы стоим в самом начале этого пути, и 
Священный холм — та часть малой заква-
ски, которая необходима тесту российской 
государственности, чтобы перейти от го-
лой, вульгарной, обездушенной политики 
к чему-то по-настоящему человеческому, 
честному и искреннему. Это позволит воз-

рождать Россию не только как империю 
ракет и нефтепроводов, но и как землю, 
возлюбленную Святым Духом. Восприятие 
этого Духа, хочется верить, зреет в недрах 
некогда отпавшей от Бога, а ныне пробуж-
дающейся страны, чтобы возвести её к вер-
шинам познания человеческого бытия и, 
не исключено, сподобить протянуть руку 
помощи нравственно ослепшему Западу. 
Вот это движение как раз и символизирует 
Священный холм. Потому что земли сюда 
привозятся со всех концов России, отовсю-
ду, где была явлена русская доблесть, на-
пример, даже с пятикилометрового дна 
северного шельфа и лунной поверхности.

Хочется верить, что гражданское об-
щество откликнется на призыв собирания 
русских земель и русского духа, как это 
уже сделали Русская православная цер-
ковь и представители «Единой России». 
Участие в проекте открыто всем. Кста-
ти, на воздвижении Креста в 2007 году в 
Изборске были и представители КПРФ. 
Там ведь тоже ищут выхода из нынешней 
тупиковой ситуации. Может, увидят его 
наконец в Кресте? А теперь хочется отме-
тить следующее: русская земля есть и за 
пределами России. И не только в Беларуси 
и на Украине. Она есть везде на террито-
рии бывшего СССР. Она есть в Турции, где 
много православных святынь. К примеру, 
российское консульство в Стамбуле распо-
ложено на довольно высокой горе. Оказа-
лось, весь склон горы был засыпан русской 
землёй, которую привозили туда баржами 
при императрице Екатерине. Оттуда тоже 
надо брать землю. А сколько мест русского 
рассеяния в мире? Надеемся, что и Зару-
бежная церковь включится в этот процесс.

Проект Священного холма может 
многое дать и уже даёт псковской земле. 
Псковская область — весьма своеобразная 
территория. Эта земля уникальна с точки 
зрения той роли, которую она сыграла в 
обороне России как западный рубеж го-
сударства. Псковщина много выстрадала 
на всех этапах развития государства Рос-
сийского. С другой стороны, Псковская 

область не имеет ни нефти, ни газа, ни 
алмазов, никакой серьёзной промышлен-
ности. Она не может предложить ничего 
«вкусненького» на федеральный стол. В 
то же время она — средоточие историче-
ского российского духа. Поэтому мы бу-
дем стремиться к тому, чтобы Священный 
холм стал катализатором внимания феде-
рального центра к Псковской губернии. 
Во-первых, вокруг Холма могут развивать-
ся осмыслительные творческие процес-
сы. Пройдёт несколько конференций по 
новой культуре, новой идеологии, новому 
историческому видению судеб государства 
Российского.

«Переправа» разрабатывает специаль-
ную программу для Пскова и Псковской 
области по восстановлению культурного 
и духовного наследия. Пять с половиной 
тысяч псковских исторических памятни-
ков находится в плачевном состоянии. 
Необходимо не только восстановить их, 
но и привести в порядок инфраструктуру 
области. Это и дороги, и строительство 
туристических комплексов, и современное 
информационное обеспечение. Псковская 
земля со временем может стать одним из 
новых центров международного туризма, 
православного и исторического паломни-
чества. Залогом этому и великолепная эко-
логия, и уникальное расположение региона 
в непосредственной близости от Западной 
Европы. Это единственное место, где Рос-
сия напрямую соприкасается с НАТО.

Необходимо отметить и тот момент, 
что «Переправа» не рассматривает Холм 
как некое официозное сооружение. Это — 
живая связь настоящего с прошлым, пред-
мет для размышления о будущем. Подоб-
ный момент индивидуального покаяния 
для каждого из нас очень важен. Каждому 
полезно заглянуть в собственную душу, 
вспомнить историю своей семьи, и в этой 
истории наверняка найдётся что-то такое, 
о чём стоит серьёзно задуматься. Искрен-
не, честно и покаянно. А через покаяние к 
миру и созиданию новой России.

Вот в этом, наверное, и кроется глубин-
ный смысл появления Священного холма.

Редакция «Планеты Русь»

ЧЕРЕЗ ПОКАЯНИЕ – К СОЗИДАНИЮ!

ПУТНИК, ПРИНЕСИ К ХОЛМУ ЗЕМЛЮ СЕРДЦА ТВОЕГО!

«Священный холм – символ единства 
истории нашего Отечества, он вмещает 
в себя горсти русской земли, овеянной 
подвигом и славой её героев...»

«ВЗРЫВНАЯ» ИДЕЯ
Очень далеко надо разбежаться человеку 

от человека, чтобы даже очевидно высокое и 
разумное дело встречалось с сомнением. Это, 
может быть, самое болезненное и неоспори-
мое подтверждение того, как было повреждено 
народное сердце за годы хотя бы и благого по 
целям экономического терроризма, в молодой 
жадности отменившего нравственные начала. 
Немудрено – с нравственностью, с духовной 
традицией да с памятью о родной истории мно-
го не наприватизируешь, состояние в день не со-
ставишь, капиталы за границу не определишь, да 
и во власть не протиснешься – там локти долж-
ны быть железные. И вот от народа осталось 
одно наименование, от истории – своевольные, 
взаимоисключающие учебники, от воли к жизни 
– последняя усталость, от культуры – «женские 
бои в грязи», от самостоянья – заглядывание в 
глаза любому денежному мешку, а от уверенно-
сти в завтра – «лишь бы день простоять да ночь 
продержаться».
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ПОРТАЛ «ПЛАНЕТА РУСЬ»
Чтобы включить в процесс собирания зе-

мель молодежь от десяти лет и старше, начиная 
с небольшого поселка, села, станицы и т.д., «Пе-
реправа» наряду со Священным Холмом создало 
специальный интернет-проект «Планета Русь». 
Это механизм (инструмент)  по привлечению 
школьников, студентов и других категорий мо-
лодежи к изучению своей малой Родины. Как? 
Путем формирования  личных «файлов», содер-
жащих как саму землю (ее передают или же при-
носят к основанию Холма  сами авторы «фай-
лов»), так и текстовые, аудио- и видеоматериалы, 
относящиеся к истории данного места. Эти фай-
лы собираются на поселковом, районном и го-
родском и федеральном уровне, учитываются и 
отражаются на личных страничках участников 
проекта  «Планета Русь» в Интернете.
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О БАЙКЕРАХ, ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ И СОВЕСТИ
В настоящее время повсеместно идет война. 

Как традиционными, так и информационными 
средствами. Она проходит через самое сердце 
человека. В результате одни начнут отходить от 
истины, а другие ее отстаивают. Это разделение, 
в четком соответствии с Евангелием, проходит 
уже через родственников и друзей. Посмотрите, 
что творится в Интернет-сетях по поводу Украи-
ны и Крыма! Мы, байкеры «Ночные волки» при-
надлежим к неформальной, то есть не формали-
зованной, неструктурированной среде. 

с.2

ЧТО ТАКОЕ ШТАБ «ПЛАНЕТЫ РУСЬ»?
У «Планеты Русь» (ПР) два крыла. Одно в 

лице одноименного мульти-медийного портала, 
который сейчас находится в фазе разработки и 
вступит в строй, Бог даст, где-то через три-че-
тыре месяца. Все это время функцию портала 
ПР будет исполнять сайт «www. pereprava.org». 
Другое крыло это собственно полевые штабы 
ПР, создаваемые как внутри России, так и по 
всему миру, где отыщутся следы русского под-
вига или рассеяния. Это крыло основное и ре-
шающее. Интернет-портал никогда по значению 
не сравнится с живой организацией. Его задача 
- отражать деятельность штабов «на земле» и 
обеспечивать участникам проекта оптимальные 
условия для коммуникаций

с.3

«ПЯТАЯ КОЛОННА»  
КАК МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА

Украина стала своеобразной «лакмусовой 
бумажкой», которая выявила слабости нашей 
собственной экономической и политической 
системы. Если с Россией сегодня не произошло 
то, что произошло с Украиной на наших глазах, 
это не значит, что все хорошо в «российском ко-
ролевстве». Завтра это может произойти и у нас. 
Только начнется все не на Майдане, а на Болот-
ной площади. И затем перерастет в гражданскую 
войну с непрогнозируемыми последствиями. 
Мы говорили о том, что события на Украине — 
неизбежный результат того, что там в течение 
двух десятилетий «незалежности» сформиро-
вался капитализм — «колониальный», «олигар-
хический», «компрадорский» и т.п. Ключевую 
роль в развитии событий на Украине играют их 
местные олигархи. 
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ГРАЖДАНИН МИНИН – СОБИРАТЕЛЬ РУСИ
Есть в истории нашей страны пример спаси-

тельного единения общества. И пришло это спа-
сение не «сверху», а из глубин народных. 

Мы привыкли к историческому «тандему»: 
Минин и Пожарский. Жизнь князя Пожарского 
досконально изучена и поведана в научных био-
графиях героя. Минину – человеку незнатному 
– повезло меньше. Хотя его роль в организации 
победы 1612 – 13 годов была первостепенной. 
А ведь нынешний праздник – День народного 
единства – связан как раз с подвигом Козьмы 
Минина. 

Десятилетие назад этот день стал государ-
ственным праздником – взамен 7-му ноября. 
Выбрали 4-е ноября, во многом, случайно. Про-
сто не хотели, чтобы праздник, связанный с 
освобождением Москвы от поляков, совпадал 
с днём Октябрьской революции. А праздник 
можно было назначить на любой из дней первой 
декады ноября. Ну, 4-е так 4-е. Лишний повод 
вспомнить о народном подвиге, да и Казанская, 
как-никак. 
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НЕ Я ХОЛМ СОЗДАВАЛ,  А ОН МЕНЯ!
Смысл проекта – способствовать возрожде-

нию Пскова и его святынь, а также положить 
символическое начало примирению в россий-
ском обществе. Как? Через воздвижение на свя-
той псковской земле кургана – холма из частиц 
земли, которые русские люди принесут из самых 
разных мест, овеянных славой и болью. С дзота, 
где Александр Матросов принял в сердце пу-
леметную очередь и ускорил Победу. С могилы 
Александра Сергеевича Пушкина. С мест рас-
стрела «белыми» «красных» – и наоборот. 

с. 2



Смысл проекта – способствовать воз-
рождению Пскова и его святынь, а также 
положить символическое начало прими-
рению в российском обществе. Как? Через 
воздвижение на святой псковской земле 
кургана – холма из частиц земли, которые 
русские люди принесут из самых разных 
мест, овеянных славой и болью. С дзота, 
где Александр Матросов принял в сердце 
пулеметную очередь и ускорил Победу. С 
могилы Александра Сергеевича Пушкина. 
С мест расстрела «белыми» «красных» – и 
наоборот. Землю со станции «Дно», где 
страстотерпец Николай II подписал доку-
мент о своем отречении и начал скорбное 
восхождение на свою Голгофу. Из пещер 
Псково-Печерского монастыря. С могилы 
святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го и так далее.

Холм – это такая сила, которая ворва-
лась в жизнь не только тех, кто его насыпал, 
устраивал, создавал, мечтал о нем, но сила, 
ворвавшаяся в русскую среду, в русскую 
жизнь. И ее всплески, ее рефлексы отзыва-
ются далеко и неведомым для нас образом. 
Что касается меня самого, то я думаю, что 

это явление – чудесное в моей жизни. Ду-
маю, что это не я Холм создавал, а он меня. 
Полагаю, что это, возможно, такая моя 
исповедь, потому как я не слишком часто 
хожу в церковь на исповедь к священникам, 
не слишком часто причащаюсь. Так вот этот 
Холм с Крестом для меня в каком-то смыс-
ле – и церковь, и исповедь, и причастие, и 
просфора, и покаяние. Может быть, даже 
мое успение. Потому как во время возве-
дения этого Холма происходили события и 
грозные, и страшные: я потерял маму. Неза-
долго до смерти, будучи совершенно совет-
ским человеком, вынесшим на плечах Крас-
ную эру, она крестилась. Чем, собственно, 
знаменовала для меня конец Красной эры. 
Своим Крещением она перебросила мост 
из Красной эры в нынешнюю, новую. Во 
время возведения этого Холма с Распятием 
в жизни моей возникали странные обстоя-
тельства и чувства, явления, которые меня 
заставили по-новому посмотреть на мою 
прошлую патетическую греховную жизнь. 

После того как мы воздвигли это Распя-
тие, я написал роман, который так и назы-
вается «Холм». Я рассматриваю его как сво-
еобразный акафист этой каменной иконе, 
которую мы там создали. И в этом акафисте 
я объясняю смысл этого холмотворения, я 
пою славу ему. И в своем романе я перед 
этим Крестом исповедуюсь во всех своих 

грехах и чаю бессмертия. Не моего лично-
го, а бессмертия моего мира, моей России, 
моего любимого и драгоценного народа. 
Думаю, что когда люди приходили к Кре-
сту на холме и бросали в подножие горсть 
своей родной земли, родовой, фамильной, 
могильной, у них тоже возникало ощуще-
ние, что они приобщаются к бессмертию. К 
Пасхальному Воскрешению из этой тьмы, 
из погибели, из поражения страшного – к 
бессмертию. Вот что для меня Холм. Он 
часть такого миросознания, которым от-
мечена философия воссоздаваемой ныне 
империи, которая, конечно же, не является 
политологической моделью, государствен-
ной доктриной. Это духовный экспресси-
онистский этюд, всплеск, который потом 
будет прочерчен на лике нашей родины, я 
уверен. Прочерчен дорогами, машинами, 
городами, ракетами, оборонными систе-
мами, храмами, тропами молитвенников, 
книгами новых духовидцев, чающих наше-
го русского бессмертия, политиков, власти-
телей, святых отцов, полководцев. В итоге 
– построение этой империи, которая будет 
создана несколькими поколениями русских 

людей, заложившими на верфях новое, пя-
тое по счету, Русское государство. Мне ка-
жется, итогом образования этой империи 
должно стать окно в Небо, такой коридор, 
такой тоннель из нашей земной реальности 
в горний мир.

Стоит на Псковской земле, под Избор-
ском Священный Холм. Сложенный из 
метеоритных камней, увенчан громадным 
распятием, собрал в себя земли русских 
святынь, горсти, принесенные с полей рат-
ной славы, с могил великих художников и 
духовидцев. Ночью камни излучают таин-
ственный свет. Днём перелетные птицы 
совершают над Холмом загадочный круг. К 
Холму приезжают свадьбы, тянутся бого-
мольцы, путники останавливаются, чтобы 
бросить в Холм щепотку земли, — от отче-
го порога, из заросшего окопа, из дальней 
обители. Холм — чаша священной русской 
истории. Реактор, в котором дышит энер-
гия необъятного русского времени, необо-
зримых русских пространств.

 Распятие, словно волшебное древо, воз-
дето в небо, насыщается благодатью горне-
го мира, низводит в земную жизнь чистые 
силы любви и Божьей красы. Хочу, чтобы 
к этому Холму, к Русскому Древу познания 
Добра и Зла съехались на форум соотече-
ственники. Привезли земли Русского Мира, 
ссыпали в Холм. Символически восполнили 

полноту Русского Мира, сочетали в нераз-
дельное единство, в мистическую целост-
ность, необоримую, несокрушимую. Земля 
из русского Сиднея и от севастопольской 
церкви «трех адмиралов». Из русской Пале-
стины и нарвских твердынь, помнящих бот-
форты Петра. Из казахстанского Павлода-
ра, построенного русскими тружениками, 
и парижского кладбища Сен-Женевьев-де 
Буа с могилами Бунина и Шмелева. Мы хо-
тим, чтобы соотечественники обнялись у 
этого Холма, исповедовались друг другу в 
братской любви, почувствовали себя еди-
ным неразделенным народом, среди кото-
рого сияют великие Святые, непобедимые 
полководцы, мудрые правители, богоот-
кровенные художники, непревзойденные 
мастера. Это братание, молитвенное обра-
щение к России укрепит нашу Родину в час 
испытаний. Каждой русской душе, как бы 
далеко и одиноко она ни обитала, позволит 
окрепнуть, ощутить себя в объятиях Роди-
ны, «утолить печали», столь свойственные 
русскому человеку в скитаниях.

Мы, представители Русского Мира, бу-
дем собираться на берегу студеного Псков-

ского озера, чтобы узнать друг друга, 
выслушать философов, писателей, глубоко-
мысленных аналитиков. На этих встречах, 
«без чинов и без галстуков» каждый станет 
представлять лишь самого себя, будь то ми-
нистр или губернатор, священник Русской 
зарубежной церкви или крымский поли-
тик. Общественное движение «Переправа», 
обремененное духовным просвещением 
русских людей, возьмет на себя хлопоты по 
организации форумов. И пусть эти встре-
чи способствует «русскому делу» — пре-
ображению мертвого в живое, спящего в 
бодрствующего. Послужат пасхальному 
воскрешению нашей великой и ненагляд-
ной России.

 Пусть каждый пришедший кинет на 
Холм свою горсть земли. Пусть с горстя-
ми приходят сюда странники и богомоль-
цы, прохожие и проезжие, насыпая Святой 
Холм. В нем соединятся времена и русские 
царства, подвиги и молитвы, дивные стихи 
и могучие деяния. В Священном Холме, как 
в квашне, начнет созревать белоснежное 
пасхальное тесто, преображая «хлеб зем-
ной» в «хлеб духовный», коим окормляется 
во все века неодолимая, воскресающая веч-
но Россия.

Председатель Изборского клуба, 
писатель  А. Проханов

Очень далеко надо разбежаться человеку от человека, чтобы даже 
очевидно высокое и разумное дело встречалось с сомнением. Это, мо-
жет быть, самое болезненное и неоспоримое подтверждение того, как 
было повреждено народное сердце за годы хотя бы и благого по целям 
экономического терроризма, в молодой жадности отменившего нрав-
ственные начала. Немудрено: с нравственностью, с духовной традици-
ей да с памятью о родной истории много не наприватизируешь, состо-
яние в день не составишь, капиталы за границу не определишь, да и во 
власть не протиснешься — там локти должны быть железные. И вот от 
народа осталось одно наименование, от истории — своевольные, вза-
имоисключающие учебники, от воли к жизни — последняя усталость, 
от культуры — «женские бои в грязи», от самостояния — заглядыва-
ние в глаза любому денежному мешку, а от уверенности в завтра — 
«лишь бы день простоять да ночь продержаться».

Но, слава Богу, матушка Россия понемногу пришла в себя, всё по-
немногу утряслось и распределилось: кто не мог выдержать — умер, 
кто мог — сбежал, кто хотел — остался и даже задумался о доме и Ро-
дине, которые надо оставлять детям. И впервые что-то в душе начало 
распрямляться, и разговоры о национальном возрождении и возможно-
сти нового исторического рывка перестали быть пустой предвыборной 
игрой молодых хищников и начали проникать в народное сердце, про-
ступать в душе памятью о славе и ещё недавнем и незабытом единстве.

Сейчас нам выпадает возможность проверить, точно ли живы эти 
тенденции, точно ли мы начинаем выходить из затянувшегося кризи-
са. В душе давних друзей Псковской земли родилась не просто благо-
родная, а в каком-то смысле «взрывная» (как бывает разумен направ-

ленный взрыв) идея — насыпать на древних полях между Изборском и 
Печорами Холм памяти и единства, в котором собрать земли древних 
крепостей и древних сражений, земли с могил великих детей этой зем-
ли, её молитвенников — старца Филофея, Иоанна Крестьянкина, отца 
Николая Гурьянова, её воинов, закрывавших дом Святой Троицы в 
дни Александра Невского, во времена Смуты и дни последней Великой 
войны, когда молодым сердцем закрыл родную Великолукскую землю 
Александр Матросов.

Здесь должны сойтись лучшие тени тех, кто любил эту землю ино-
гда по разные стороны духовных и военных фронтов, но с одинаковой 
привязанностью к России. Мы слишком долго рвали её сердце. При-
шла пора взаимного прощения, для того чтобы выйти в новый путь, 
как выходят после исповеди и причастия. И тут уж сразу отголоском 
обычной политической нечистоты — глухие разговоры об «игре» и 
«пиаре». А только какие сомнения и в чём игра? Псков, опять ставший 
порубежной землёй, острее чувствует разрывы сознания и с естествен-
ной заинтересованностью говорит о единстве, потому что от этого 
единства, твёрдости и целостности народного, национального самосо-
знания зависит его судьба (порубежные земли в конфликтах страдают 
первыми).

Очень бы хотелось, чтобы каждый район области всмотрелся в 
свою историю, в её духовное, военное, человеческое лучшее и принёс 
в этот Холм землю своих предков. Как от святых остаются мощи не 
для нашего поклонения, а для нашего укрепления в час слабости и со-
мнения, так и земля наша стала мощами для помощи нашему сердцу 
и духу. Как в час опасности шли крестные ходы в Псков со своими 
святынями, чтобы в час беды быть вместе, так пришла пора собраться 
вокруг Родины сейчас, когда мир под телевизионные ухмылки своих 
подпевал уже готов счесть её второстепенной. Это не вопрос власти и 
политики, а счастливая возможность увидеть себя во весь рост, сосре-
доточиться для терпеливого труда духовного преображения России, 
которая всё матерински ждёт нашего опамятования.

Освящение Холма с Крестом совершилось в 2007 году в праздник 
Крестовоздвижения. Не потому только, что венчать Холм будет крест, 
но и потому, что равноапостольные Константин и Елена, которых 
Церковь вспоминает в этот день, искали на поруганной Голгофе Крест 
Спасителя в такой же нетвёрдый час своего государства. Искали с той 
же целью — собрать под Крестом разрываемые сердца разбегающихся 
земель Византии, скрепить заражённые индивидуализмом народы для 
единства и высокого пути империи. Им это удалось. Удастся ли нам, 
будет зависеть от того, насколько ещё сильна и здорова наша вера в 
себя, в историческое будущее России.

Писатель  Валентин Курбатов

 «ВЗРЫВНАЯ» ИДЕЯ В настоящее время повсеместно идёт война. Как тра-
диционными, так и информационными средствами. Она 
проходит через самое сердце человека. В результате одни 
начнут отходить от истины, а другие её отстаивают. Это 
разделение, в чётком соответствии с Евангелием, прохо-
дит уже через родственников и друзей. Посмотрите, что 
творится в интернет-сетях по поводу Украины и Крыма! 
Мы, байкеры «Ночные волки», принадлежим к нефор-
мальной, то есть неформализованной, неструктуриро-
ванной среде. Поэтому, с одной стороны, на нас объектив-
но оказывается меньше давления сверху, а с другой — мы 
более подвержены русской духовной традиции, а стало 
быть, более глубоко чувствуем, что в этом мире праведно, 
а что неправедно. То есть мы реагируем на события либо с 
радостью, либо с тугой душевной. Но основное ощущение 
одно — надвигается беда.

Нам совсем небезразлично, что происходит в россий-
ских верхах и какие решения там принимаются. И если бы 
я находился у руля власти и мне сказали: «Лёха, тебе жить 
час! Какие бы три вещи ты сделал, чтобы страна выжи-
ла?» — я бы сказал так: «Нация в течение почти века жила 
бесцельно. Поэтому первая вещь — осуществить целе-
полагание страны. Это миротворчество. Оно исходит из 
всей совокупности исторических и духовно-культурных 
ценностей России. Далее — необходимо создать самую 
совершенную — насколько это возможно в современном 
обществе — систему судов. И третье — надо дать стра-
не двадцать лет спокойного существования. Всё! Главное 
останется, а ненужное отвалится». И так далее. Миро-
творчество — делание, национальная идея — любовь, свя-
тость — идеал. Это сверхзадача. И достигаться она будет 
не в стерильной обстановке. Покоя нам, разумеется, ни-
кто не даст. Но именно поэтому-то она и должна быть ос-
новной. Всё остальное — обман и самообман. Судам надо 
возвращать в их деятельность понятие «совесть». Именно 
ею прежде всего надлежит руководствоваться. В УПК РФ 
где-то отмечено, что судья в своей деятельности руковод-
ствуется тем-то, тем-то и тем-то, в том числе и совестью. 
Но акцента на ней в кодексе нигде не проставлено. Наша 
задача — вытащить совесть из судебных завалов и сделать 
её основной.

Алексей Вайц, мотоклуб «Ночные волки»,
член  оргкомитета «Планета Русь»

О БАЙКЕРАХ, 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ 
И СОВЕСТИ

Неформальная точка зрения

Священный Холм

Этой осенью, незадолго до седьмой годовщины Свя-
щенного холма, в его судьбе произошло важное, без ма-
лейшего преувеличения поворотное событие: «Избор-
ский клуб» привёз из Крыма овеянные славой героические 
русские земли. Они слились, смешались, соединились с 
землями соловецкими и бутовскими, сахалинскими и ку-
ликовскими, иерусалимскими и канадскими, чтобы объя-
вить подлунному миру: «Отныне и навек Крым повенчан 
с Россией, и никакая зримая или незримая злая сила не 
прервёт этого благословленного Небом союза!». Прибы-
тие крымских земель ознаменовало собой не только рас-
ширение границ Русского мира — впервые за долгие де-
сятилетия нашего общего болезненного убывания! — но 
и тот теперь уже неоспоримый факт, что Холм исполняет 
свою сакральную миссию собирания Святой Руси. И я 
всецело присоединяюсь к словам, произнесённым писа-
телем Александром Прохановым на церемонии внесения 
крымских земель. Смысл их в том, что в таинственном, 
метафизическом смысле именно Священный холм, осу-
ществивший заповедь Господа: «Кто со Мной не соби-
рает, тот расточает», — сделал возможным возвращение 
России Крыма. Получается, что и президент Путин сделал 
свой «взнос» в Священный холм как кладовую памяти и 
доблести Русского мира. Тем же августовским днём в раз-
гар торжественной церемонии приношения крымских зе-
мель прямо над Холмом, на высоте нескольких сот метров, 
проревели винты стратегического бомбардировщика 
Ту-95 МС, фюзеляж и борта которого украшены именем 
«Изборск» и эмблемой «Изборского клуба». Чтобы про-
лететь над Холмом вовремя и точно (всё-таки в каких-то 
двадцати вёрстах граница НАТО), лётчики по поручению 
командующего ВВС установили фактические координаты 
«объекта» на военных картах. И знаете, что выяснилось? 
Что Холм находится в точке, именуемой «Начало земли 
Русской»! Излишне говорить, как это известие, получен-
ное от командира ракетоносца, поразило нас с Алексан-
дром Андреевичем Прохановым: кому, как не нам, знать, 
сколь «случайно», впопыхах и наугад выбиралось это ме-
сто в том далёком 2007 году. Вот уж поистине неиспове-
димы пути Господни — только голову остаётся склонить 
пред величием и премудростью Промысла Его!

 В чём нам видится сущность и специфика служения 
Холма на новом этапе? Пожалуй, в следующем:

а) в новом масштабе;
б) в большей системности;
в) в акцентированном мобилизационном эффекте.
Россия не просто пробуждается. Сотрясаемая неви-

данными доселе глобальными вызовами и угрозами, бес-
примерной яростью мировой духовной брани, она соби-
рается и мобилизуется, буквально рождается заново. Все 
четыре трансформации в рамках этого исторического 
преображения происходят в ней одновременно, но с раз-

ной степенью интенсивности и в разных формах. Грубо 
ошибётся тот, кто попытается втиснуть происходящее с 
Россией в узкое ложе убогой линейной логики (выгода, 
прогресс, рост, модернизация и тому подобное) и уж тем 
паче в лекала западной модели «развития». Мы не только 
не последуем англосаксонской модели, но и отбросим её 
как губительную!

Впрочем, процесс преображения будет непростым и, 
как видно, небыстрым. Многие из наших патриотов, ки-
даясь из одной крайности в другую, то превознося Пу-
тина, то осуждая его, совершенно упускают из вида тот 
факт, что у Бога Свои пути, нам не ведомые, и судьба Рос-
сии может быть осмыслена только в духовных категори-
ях. Новое качество служения Холма, очевидно, потребует 
и новых решений с нашей стороны, новых, более совер-
шенных форм и методов работы «Переправы». Несколь-
ко иначе в данном контексте выглядит и идея создания 
широкой народной коалиции, начало которой было поло-
жено июньским этого года Объединительным форумом. 
Ведь что такое, в сущности, коалиция?

Собрание активистов, лидеров патриотических дви-
жений? Отчасти так и есть, но всё же главное здесь — это 
согласие и сознательное взаимодействие миллионов про-
стых людей, объединённых болью за Отечество и жела-
нием послужить его благу. Разве не так? Но как собрать 
этих подвижников, когда расстроено государство, гибнут 
отжившие свой век идеологии и одна за другой сходят с 
исторической арены их носители — партии? За что заце-
питься? Что противопоставить удушающему и разъедаю-
щему русское сознание духу нигилизма и гедонизма? Где 
найти ту скрепу, что восстановит и склеит расколотые 
эпохи и души?

 Один из ответов на этот животрепещущий вопрос, от 
которого зависит, быть или не быть России, может под-
сказать наш Священный холм. До сего дня земли к нему 
собирались, признаемся честно, стихийно и неорганизо-
ванно. Пора исправить это упущение. «Переправа» начи-
нает осуществление проекта «Планета Русь». Через систе-
му региональных штабов, организованных партнёрами и 
единомышленниками на местах, мы не просто продол-
жим собирать памятные русские земли. Мы приступим к 
формированию нового типа сообщества — братства рус-
ских патриотов, тех, «кому за державу обидно». Не узко-
лобых этнических националистов и ксенофобов, а всех, 
кто не мыслит себя без и вне России, русских по духу 
людей любой национальности и вероисповедания. Про-
пуском в братство станет реальное дело: нужно найти, 
поднять, описать и передать в ближайший штаб горсть 
своей малой родины, «земли сердца своего»: будь то с мо-
гилы предка-героя или поля великого сражения, забытого 
скита или легендарной стройки. Земли эти будут не толь-
ко доставлены к Холму, сколь бы далеко от него ни про-
изошло их обретение, но и отражены в сетевом портале 
«Планета Русь», на индивидуальных страничках участни-
ков и карте мира. Таким образом, мы сообща создадим 
первую, живую, саморазвивающуюся и постоянно попол-
няемую карту Большого Русского мира. А вместе с тем и 
реальное (не анонимное, как в обычных интернет-сетях) 
сообщество деятельных русских людей последнего здо-
рового призыва в задыхающемся от сатанизма русском 
народе. Важным шагом в реализации столь амбициозной 
задачи стало создание в Пскове первого регионального 
штаба. (Хотя почему регионального? Там же находится 
Священный холм, там сердце Русского мира, там его ду-
ховная столица!)

26 сентября, за день до праздника Крестовоздвиже-
ния, небольшая делегация «Переправы» вместе с псков-
скими соратниками провела на Холме церемонию прино-
шения земель: псковских, прибалтийских, американских. 
Земли были собраны учениками православных гимназий 
и воскресных школ, студентами Академии туризма и ак-
тивистами ряда областных молодёжных организаций.

Ценный вклад в общее дело внёс член президентского 
Совета по культуре, псковский писатель и постоянный 
автор портала «Переправа» Валентин Яковлевич Курба-
тов. Из его рук в основание Холма пала горсть земли, взя-
тая из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) от стен собора 
иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». 
Это первый русский православный храм в Южной Кали-
форнии. Он основан в 1923 году, а освящён в 1928 году.  
В нём отпевали Сергея Рахманинова.

АНО «Переправа»

ПРИНОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ КРЫМА

Н Е  Я  Х О Л М  С О З Д А В А Л ,  
А  О Н  М Е Н Я !



Актуальная тема

Украина стала своеобразной «лакмусовой бумажкой», которая 
выявила слабости нашей собственной экономической и политиче-
ской системы. Если с Россией сегодня не произошло то, что про-
изошло с Украиной на наших глазах, это не значит, что всё хоро-
шо в «российском королевстве». Завтра это может произойти и у 
нас. Только начнётся всё не на Майдане, а на Болотной площади. 
И затем перерастёт в гражданскую войну с непрогнозируемыми 
последствиями. Мы говорили о том, что события на Украине — 
неизбежный результат того, что там в течение двух десятилетий 
«незалежности» сформировался капитализм — «колониальный», 
«олигархический», «компрадорский» и т.п. Ключевую роль в раз-
витии событий на Украине играют их местные олигархи. Незави-
симо от того, как в ближайшее время будут развиваться события 
вокруг Украины, активы украинских олигархов (как внутренние, 
так и зарубежные) при сохранении курса страны на Запад рано 
или поздно перейдут под контроль транснациональных банков 
и транснациональных корпораций. Такова конечная цель планов 
так называемой евроинтеграции Украины, разработанных в Брюс-
селе и Вашингтоне. Интересно, на что рассчитывают украинские 
олигархи? О том, кто в доме (то есть на Украине) хозяин, очень на-
глядно мы увидели в декабре 2013 года, когда чиновница Госдепа 
Виктория Нуланд вызывала на ковёр первого украинского олигар-
ха Рината Ахметова, устроила ему разгон и потребовала «навести 
порядок». Команда была дана всем олигархам, и они, забегав как 
ошпаренные тараканы, стали готовить Майдан.

А разве в России мы имеем другую общественную модель? Нет, 
всё тот же колониальный, олигархический и компрадорский капи-
тализм. Только в несколько смягчённом варианте. Не в последнюю 
очередь за счёт более умелого лавирования нашей власти и умения 
первых лиц государства (в первую очередь президента) договари-
ваться с олигархами. Но всё это ненадёжно.

Нам сегодня не только сложно помогать нашим братьям на 
Украине, но даже защищать самих себя. Довольно часто в наших 
СМИ последнее время стали затрагивать тему «пятой колонны» 
в России. Даже президент В.В. Путин недавно использовал этот 
термин. В своём выступлении перед Федеральным собранием в 
марте нынешнего года он заявил: «Западные политики стращают 
нас не только санкциями, но и обострением внутренних проблем. 
Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некой пятой 
колонны разного рода национал-предателей или рассчитывают 
ухудшить социально-экономическое положение в России и тем са-
мым спровоцировать недовольство людей? Рассматриваем подоб-
ные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем 
соответствующе на это реагировать».

С нашей точки зрения, угроза для России со стороны «пятой 
колонны» сегодня более реальная и опасная, чем угрозы прямых 
военных интервенций, экономических санкций и действий запад-
ных спецслужб. Мне хотелось бы обратить внимание, что наши 
СМИ употребляют термин «пятая колонна» в единственном числе. 
На самом деле у нас уже много таких «пятых колонн». Фактиче-
ски «пятая колонна» — многоголовая гидра. Тема «пятой колон-
ны» очень сложная и разноплановая. В данной публикации я лишь 
хочу провести инвентаризацию голов «гидры». По моим оценкам, 
таких голов не менее семи. Коротко перечислю их.

1. Офшорная аристократия (ОА) — узкая группа людей, 
которая формально считается «гражданами Российской Федера-
ции», а фактически является «нерезидентами», поскольку их капи-
талы, активы, имущество находятся за пределами страны. ОА при-
сутствует в правительстве, бизнесе, СМИ, армии и спецслужбах. 
Пример Украины показывает, что ради сохранения своих активов 
за рубежом офшорная аристократия готова выполнять любые ко-
манды «оттуда». Включая организацию и финансирование граж-
данских войн, переворотов, «антитеррористических операций». 
Конечно, мы далеки от иллюзии, что всю подрывную работу и всю 
вооружённую деятельность в зонах интересов Вашингтона может 
профинансировать местная офшорная аристократия. Но она мо-
жет выступать также в качестве посредника, с помощью которого 
Вашингтону удобно осуществлять такое финансирование. В част-
ности, существует подозрение, что украинский олигарх Коломой-
ский финансирует созданные им военизированные отряды (бро-
шенные на подавление ДНР и ЛНР) не из собственного кармана. 
Данный олигарх является лишь «окошком», через которое деньги 
Вашингтона передаются частным военным структурам. Сначала 
Вашингтон перечисляет деньги на офшорные счета Коломойского, 
а затем они уже поступают на счета олигарха на Украине[1]. У нас 
нет никакой уверенности, что в России сегодня есть свои «коломо-
йские», которые также получают деньги от Вашингтона через свои 
офшорные структуры и таким образом участвуют в подрывной 
деятельности против России.

2. Иностранный капитал внутри страны. Во-первых, ино-
странные компании и банки — идеальный «кошелёк» для финан-
сирования любых подрывных акций внутри страны. Во-вторых, 
иностранные компании и банки по команде Финансового интер-

национала могут дестабилизировать экономическую, политиче-
скую и социальную ситуацию в стране. Достаточно вспомнить 
такой «мелкий» случай, как блокирование операций с пластико-
выми картами российскими «дочками» международных корпо-
раций Visa и MasterCard. Тут нет ничего удивительного, так как 
эти корпорации тесно связаны с американскими спецслужбами. 
Не надо питать иллюзий, что западные банки и компании других 
секторов таких связей не имеют. На Западе уже давно выстроена 
очень жёсткая «вертикаль власти», о которой наши учебники по 
«рыночной экономике» хранят полное молчание.

3. СМИ, которые финансируются из-за рубежа или из вну-
тренних источников, подконтрольных Западу. К сожалению, до 
сих пор наши власти даже не начинали серьёзного обсуждения 
того, чтобы поставить под эффективный контроль СМИ, находя-
щиеся в российской юрисдикции. События на Украине «высвети-
ли» эти антироссийские СМИ, однако они продолжают действо-
вать.

4. Часть многомиллионной армии иммигрантов. Среди них 
немало людей, которые прибыли в Россию не только (и не столь-
ко) на заработки, сколько для того, чтобы выполнять специальную 
миссию. Многие из них имеют военную подготовку и готовы по 
команде участвовать в боевых действиях.

5. Неправительственные организации (НПО). Даже после 
принятия в Российской Федерации закона об иностранных аген-
тах многие из НПО продолжают оставаться иностранными аген-
тами, не декларируя этого. Существует множество финансовых 
схем, для того чтобы обходить требования указанного закона.

6. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
как особое экстерриториальное образование, контролируемое Фе-
деральной резервной системой США. В законе о ЦБ РФ, который 
в своё время разрабатывался не без участия и влияния со стороны 
западных «экспертов», оговаривается особый статус Банка Рос-
сии, который фактически делает его неподконтрольным Россий-
скому государству.

7. Российские банки, которые с этого года подпадают под 
прямой административный контроль со стороны Налоговой 
службы США (согласно американскому закону ФАТКА[2]). Они 
даже официально будут именоваться «налоговыми агентами» 
США. Любой агент, в том числе «налоговый», находится на корот-
ком поводке у своего «куратора». Уже не приходится говорить о 
том, что до тех пор, пока наши банки будут осуществлять расчёты 
в долларах, они будут оставаться на крючке Вашингтона, посколь-
ку все долларовые операции проходят через банковскую систему 
США. Последний яркий пример того, что для российских банков 
Вашингтон оказывается ближе Москвы, — история с «дочками» 
российских банков Сбера и ВТБ на Украине. Они оказались в 
группе тех избранных банков, которым Киев поручил размещение 
специальных облигаций, выпущенных Минфином Украины для 
финансирования военных операций на юго-востоке Украины.

Конечно, я называю лишь самые главные «головы» гидры под 
названием «пятая колонна». Есть и другие. Все они затаились. Но 
никуда не исчезли. Достаточно посмотреть на «офшорную ари-
стократию». Она, несмотря на постоянные призывы бороться с 
офшорами, никуда не исчезла. Происходит лишь определённая 
перегруппировка и передислокация её зарубежных активов. Но 
активы по-прежнему остаются за пределами России (за некоторы-
ми исключениями). Если мы не хотим того, чтобы у нас началась 
война по украинскому сценарию, нам необходимо немедленно 
приступать к работе по нейтрализации этой многоголовой ги-
дры. Причём бить надо по всем головам. Судя по косвенным све-
дениям, даже в повестках дня нашего Совбеза проблема «пятой 
колонны» затрагивается лишь вскользь. В Государственной думе, 
судя по названиям готовящихся и принимаемых законов, данная 
проблема не прочувствована депутатами. После бурных дебатов 
в Государственной думе по поводу финансируемых из-за рубежа 
НПО энтузиазм народных избранников на фронте борьбы с «пя-
той колонной» существенно поубавился. Для начала следует хотя 
бы уделять больше внимания публикациям по теме «пятой колон-
ны». Сегодня эта тема в наших СМИ, к сожалению, маргинальная.

В.Ю. Катасонов, 
проф., д.э.н., председатель Русского экономического

 общества им. С.Ф. Шарапова

[1] См.: «Коломойский — это просто «окошко» для выдачи де-
нег США». 19.06.2014 // http://nstarikov.ru/blog/41398

[2] Закон о налогообложении иностранных счетов, принятый 
в США. Его официально провозглашаемая цель — борьба с «на-
логовыми уклонистами» (физическими и юридическими лицами 
США) по всему миру.

«ПЯТАЯ КОЛОННА»  
КАК МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА

ЧТО ТАКОЕ ШТАБ «ПЛАНЕТЫ РУСЬ»У «Планеты Русь» («ПР») два крыла. Одно в лице одно-
имённого мультимедийного портала, который сейчас нахо-
дится в фазе разработки и вступит в строй, Бог даст, где-то 
через три-четыре месяца. Всё это время функцию портала 
«ПР» будет исполнять сайт www. pereprava.org. Другое кры-
ло — это собственно полевые штабы «ПР», создаваемые как 
внутри России, так и по всему миру, где отыщутся следы 
русского подвига или рассеяния. Это крыло основное и ре-
шающее. Интернет-портал никогда по значению не срав-
нится с живой организацией. Его задача — отражать дея-
тельность штабов «на земле» и обеспечивать участникам 
проекта оптимальные условия для коммуникаций.

Полевые штабы «ПР», как бы далеко друг от друга или от 
условного центра они ни располагались и сколь бы ни раз-
личались между собой по численности или активности, аб-
солютно равноправны. И в Москве, и в отдалённом посёлке 
за Уралом, и в казачьей общине в Австралии. Так что если 
в будущем нам доведётся соборно голосовать, то каждый 
штаб будет иметь один полноценный голос. «Планета Русь» 
— это ведь не партия. У неё нет идеологии «от ума» — про-
граммы, придуманной людьми. Её моральная платформа 
— заповеди Божьи. Её миссия — собирание исторической 
России через символическое приношение к Священному 
холму под Изборском (Псковская область), в географиче-
скую точку, именуемую «Начало земли Русской», щепотей 
русских земель, относящихся ко всем доступным простран-
ствам (горизонтальный план) и историческим эпохам (вер-
тикальный план).

Равенство штабов, впрочем, не отменяет их функцио-
нальной специфики, диктуемой соображениями целесоо-
бразности. В структуре «ПР» планируется два центральных 
штаба — московский и псковский. Первый координирует 
работу региональных штабов, администрирует сетевые ин-
тернет-ресурсы «ПР», издаёт газету «Планета Русь», рас-
пространение которой по регионам предполагается осу-
ществлять в основном путём распечатки базовой вёрстки с 
добавлением местного контента, а также от лица всех шта-
бов взаимодействует с органами государственной власти 
РФ. Второй, псковский штаб «опекает» Священный холм, 
в частности, организует на его площадке ежегодные пала-

точные форумы для молодых победителей региональных 
конкурсов и программ собирания земель.

На нынешнем, начальном этапе региональные штабы 
представлены инициативными группами «ПР» в несколь-
ких столицах субъектов Российской Федерации. В итоге их 
должно быть 85 — по числу субъектов. Несколько штабов 
сейчас зарождается в Европе, США и на Ближнем Восто-
ке. В дальнейшем мы вправе ожидать массового появления 
штабов «ПР» на районном и поселковом уровнях.

В какой юридической форме лучше создавать штаб? 
Поначалу, думается, можно ничего не регистрировать — 
достаточно того, что есть АНО «Переправа» в Москве, с 
которой группе энтузиастов несложно сотрудничать. В 
дальнейшем эта группа может создать представительство 
или отделение «Планеты Русь», а то и учредить свою «Пе-
реправу» с участием головной АНО, как это сделали наши 
коллеги в Нижнем Новгороде.

Инициаторами штаба «ПР» могут выступить предста-
вители любых социальных слоёв. В Нижнем это предпри-
ниматели, в Туле — депутат областного заксобрания, в 
Ростове-на-Дону — отставной генерал-силовик, в Пскове 
— преподаватели Академии туризма, в Кирове и Тагиле — 
правящие архиереи РПЦ. Этот список можно было бы про-
должить, дополняя новыми примерами, но в целом логика, 
надеюсь, ясна. Итак:

1. Создание штаба инициируется не приказом сверху 
(«верха» у движения попросту нет), а как бы спонтанно, по 
стечению неких обстоятельств. Соответственно и «иници-
аторы» разные. Один прочитал про «Планету Русь» в Ин-
тернете и, связавшись с Москвой, предложил свою помощь; 
другой уже давно занимается краеведением; третий просто 
ищет себе применения и хочет быть полезным обществу и 
государству. В общем, сколько у «ПР» штабов — а их сегод-
ня уже около трёх десятков, — столько и различных «исто-
рий» их возникновения. Иногда это чем-то напоминает 
мне грибницу: никто её не сажал, а приходит срок, прольёт 

грибной дождичек, и она тут же даёт свои плоды.
2. Каждый штаб формируется добровольцами. Он со-

стоит из добровольцев и опирается преимущественно на 
собственные силы. Финансирование из центра не предпо-
лагается, хотя взаимопомощь штабов исключать не надо. 
Убеждён, что благая идея в любом, даже самом отдалённом 
и небогатом месте Русского мира найдёт себе искренних 
сторонников и помощников, и каждый сознательный чело-
век в свою меру сможет её поддержать: деньгами, интеллек-
том, энергией. Тезис о нехватке ресурсов сразу отметём как 
несостоятельный: ни одно великое дело в истории не было 
совершено деньгами. И потом, денег нужно не много и не 
мало, а достаточно, то есть ровно столько, сколько требу-
ется. Практика показывает, что и малыми деньгами можно 
сделать великое дело. Много ли стоит отправить на автобу-
се группу школьников из какого-нибудь отдалённого села 
по следам, например, великих сражений последней войны, 
чтобы собрать и описать земли с этих мест? Правильно, су-
щие копейки! А какой глубокий след это путешествие оста-
вит в юных душах, не избалованных вниманием старших, 
скольких из них, быть может, эта поездка просветит, отвра-
тит от беды, а то и повернёт в благую сторону!

Вообще штаб «ПР» призван не столько «рулить», 
сколько общаться, разъяснять, координировать и искать 
согласия. Русский мир как никогда нуждается в согласии и 
мобилизации! Краеведение и, в частности, изучение малой 
родины, в ходе которого счищается пыль и грязь с истори-
ческой памяти о людях и событиях (иногда намеренно за-
несённых), пробуждает и сближает души, собирает Плане-
ту Русь. Вот главная и конечная задача проекта. В ней нет 
оголтелого и крикливого политиканства, нет и корыстного 
расчёта. Она не пугает ни власть, ни бизнес, ни Церковь, а, 
наоборот, всех и вся примиряет, собирая воедино верова-
ния и народы, связывающие себя с Россией и русским бу-
дущим. Каждый штаб сам решает, что ему делать в рамках 
общей стратегии и нравственного кодекса Планеты Русь. 

Ни один не будет и не должен походить на другой, как не 
похожи друг на друга части великого организма, именуемо-
го Россией. Собирание земель, описание их истории, созда-
ние таким образом живой региональной карты малой роди-
ны — это только начало, только фундамент. Дальше на этой 
базе можно строить любые добрые начинания: создавать 
«копилки светлых идей» и «братские кружки» для их осу-
ществления, открывать краеведческие уголки в школах и 
вузах, организовывать тематические походы и экспедиции 
по особо значимым маршрутам, проводить круглые сто-
лы и конференции с участием высоколобых экспертов из 
«Изборского клуба», ставить поклонные кресты на «взры-
воопасных» духовно-политических направлениях, сообща 
бороться с бесчисленными проявлениями «мерзости запу-
стения», наползающими на нас с Запада. Да Бог ведает, чего 
ещё полезного сделают наши штабы! Война план покажет! 
Главное не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды, а 
вносить посильный вклад в «спасение утопающих».

Со временем, когда встанет на крыло сетевой муль-
тимедийный портал, когда регулярно начнёт выходить и 
тиражироваться газета «Планета Русь», и различные эле-
менты проекта «ПР» придут в системное взаимодействие 
и взаимообщение, вопрос о том, что и как делать, отпадёт 
сам собой. Люди истосковались по честному, понятному 
и доброму делу. Люди — это практически те 80 процентов 
населения России, что не ходят на выборы, устав доверять 
«профессиональным политикам». Люди — это наши братья 
и сёстры, временно разобщённые с Россией. Наконец, это 
все те, кому «за державу обидно», кто не желает стране раз-
рушительных революций и готов не только постоять за Рос-
сию, но и потрудиться во имя её обновления и возрождения 
в былой силе и славе.

 Александр Нотин, координатор Оргкомитета «Планета Русь»

Чтобы включить в процесс собира-
ния земель молодёжь от десяти лет и 
старше, начиная с небольшого посёл-
ка, села, станицы и т.д., «Переправа» 
наряду со Священным холмом создала 
специальный интернет-проект «Пла-
нета Русь». Это механизм (инстру-
мент) по привлечению школьников, 
студентов и других категорий молодё-
жи к изучению своей малой родины. 
Как? Путём формирования личных 
«файлов», содержащих как саму зем-
лю (её передают или же приносят к 
основанию Холма сами авторы «фай-
лов»), так и текстовые, аудио- и виде-
оматериалы, относящиеся к истории 
данного места. Эти файлы собираются 
на поселковом, районном и городском 
и федеральном уровне, учитываются 
и отражаются на личных страничках 
участников проекта «Планета Русь» в 
Интернете.

Периодически проводятся конкур-
сы на лучшее знание малой родины. 
Победители приглашаются к Священ-
ному холму для награждения и торже-
ственного внесения собранных земель. 
Результаты отражаются в «Книге при-
ношений земель», хранящейся в Госу-
дарственном историко-архитектурном 
и природно-ландшафтном музее-запо-
веднике «Изборск» (д. Изборск Псков-
ской области).

Проект «Планета Русь» сфокуси-
рован на инициативное познание мо-
лодым человеком своей Родины, что 
выражается и логически материали-
зуется приношением щепоти родной 
земли в основание Священного холма.

Сетевой ресурс позволяет участни-
ку не только увековечить свой вклад 
среди миллионов других вкладов, но и 
постоянно общаться со сверстниками 
и единомышленниками. Кроме того, у 
участников проекта вырабатывается 
желание к преобразованиям, ведущим 
к процветанию и повышению уров-
ня жизни на своей Родине, к участию 
в работе с органами местной власти, 
самоуправлению и приложению соб-
ственных сил в решении этих задач.

Такая смысловая и деятельная 
платформа способна генерировать и 
осуществлять в рамках этого социума 
бесчисленные инициативы патриоти-
ческого содержания, формируя духов-
ный стержень и обеспечивая механизм 
саморазвития проекта «Планета Русь».

Этот проект придаст процессу со-
бирания русских земель в России и 
за рубежом качественно иной, более 

системный и организованный харак-
тер, позволит вовлечь в него десятки и 
сотни тысяч участников, главным об-
разом молодёжь, обеспечить ему адек-
ватное медийное звучание, собрать во-
круг этого общего дела патриотические 
организации. Тем самым планируется 
достичь следующих результатов:

— возрождение интереса и уваже-
ния молодых россиян к своей малой 
родине: отправляя в местный, затем 
московский штаб, а в конце концов к 
Холму щепоть родной земли с описа-
нием той судьбы или события, кото-
рыми она славна, юноша или девушка 
обязательно проникнутся почтением к 
родному селу или городу;

— создание самой подробной, по-
стоянно пополняемой и «живой» кар-
ты Русского мира;

— активизация, отбор и мобилиза-
ция здоровой и неравнодушной части 
населения — подлинной опоры нашего 
государства в условиях нарастающих 
угроз извне и изнутри;

— создание реальной и сетевой об-
щественной платформы, на базе кото-
рой можно инициировать различные 
проекты;

— привлечение к проекту предста-
вителей различных национальностей, 
конфессий и убеждений, сознающих 
свою причастность к Русскому миру с 
его великой историей и культурой.

Дорожная карта проекта:
1. С 2007 по 2014 год на базе псков-

ского регионального штаба и «Избор-
ского клуба» при поддержке област-
ного правительства к Холму были 
доставлены земли из самых разных 
областей России, из ближнего и даль-
него зарубежья, а также из братского 
Крыма и Прибалтики.

2. В 2015 году планируется масшта-
бировать программы по псковскому 
образцу на несколько регионов РФ: 
Брянская, Ростовская, Нижегородская, 
Московская области. Одновременно 
запускается пилот вышеозначенного 
сетевого ресурса www.planetrus.ru и 
начато постраничное (не анонимное) 

заполнение карты Русского мира.
3. Параллельно «Переправа» уста-

новит долгосрочные отношения со-
трудничества с «Почтой России», РЖД, 
Географическим обществом и десятка-
ми других профильных партнёров, с 
некоторыми из которых уже достигну-
ты предварительные договорённости.

4. На прилегающей к Холму тер-
ритории (шесть га) будет проведено 
несколько палаточных форумов с уча-
стием победителей региональных кон-
курсов «Планеты Русь».

Итак, интернет-проект «Портал 
«Планета Русь» призван собрать, кон-
солидировать и расширить темати-
ку регионального патриотизма под 
эгидой Изборского холма. Холм ста-
новится реперной точкой, реальным 
ориентиром и символом для всей вир-
туальной системы портала. Внешняя 
публично задекларированная функ-
ция портала — собрать региональных 
пользователей сети Интернет под эги-
дой собирания земель русских и Из-
борского холма. Портал скоординиру-
ет работу общественных организаций 
и отдельных краеведов профессио-
налов и любителей по сбору земли из 
знаковых для России мест и доставку 
этой земли на Изборский холм. Одна-
ко эта культовая по своему характеру 
функция — только вершина айсберга. 
Каждый из сборщиков земли для Из-
борского холма приносит не только 
землю, но и медийный (фото, видео, 
аудио) и текстовый контент, который 
самостоятельно (или с помощью ре-
дакции портала) размещает на сайте.

Главная задача редакции портала 
— не только получить контент от кон-
кретного человека, но оставить его на 
портале как постоянного пользовате-
ля, мотивировать его продолжить со-
трудничество с порталом, используя 
собственные странички в соцсетях, 
распространять контент портала в сети 
Интернет. Цель — создать из пользо-
вателей портала активных доброволь-
ных сторонников патриотической ко-
алиции «Переправа» и в дальнейшем 
общаться с ними в государствообра-
зующем русле и мобилизовать в ответ-
ственные для коалиции моменты.

В настоящее время портал находит-
ся в разработке. В следующем номере 
мы расскажем вам о его внутренней 
структуре и возможностях.

Михаил Ходанов, главный редактор

ПОРТАЛ  
«ПЛАНЕТА РУСЬ»

Изборск, Россия

Казачество – это не нация и не народ, а народность. Оно 
является одной из важнейших частей Русского мира.  Нам 
не нужно ни отдельное казацкое государство, ни все то, что 
подогревает изоляционные и сепаратистские настроения. Ка-
зачество – дух от духа, плоть от плоти и кровь от крови рус-
ского народа.

Отличительные черты казаков – боеспособность, горячее 
сердце и самопожертвование.

Их первая и главная цель –  возрождение России. 
Вторая – консолидация  своих рядов, преодоление истори-

ческих недугов и утверждение в вере Христовой.

В.П. Водолацкий, генерал казачьих войск, 
член Государственной Думы  РФ, ччлен  трех президентских сове-

тов РФ:  по межнациональным отношениям, 
обороны и казачеству, член  оргкомитета «Планета Русь»  

  О КАЗАЧЕСТВЕ



Мы привыкли к историческому «тандему»: Минин и По-
жарский. Жизнь князя Пожарского досконально изучена и 
поведана в научных биографиях героя. Минину — человеку 
незнатному — повезло меньше. Хотя его роль в организации 
победы 1612--1613 годов была первостепенной. А ведь ны-
нешний праздник — День народного единства — связан как 
раз с подвигом Козьмы Минина.

Десятилетие назад этот день стал государственным 
праздником — взамен 7 ноября. Выбрали 4 ноября во мно-
гом случайно. Просто не хотели, чтобы праздник, связанный 
с освобождением Москвы от поляков, совпадал с днём Ок-
тябрьской революции. А праздник можно было назначить на 
любой из дней первой декады ноября. Ну 4-е, так 4-е. Лиш-
ний повод вспомнить о народном подвиге, да и Казанская 
как-никак.

В начале XVII века «спор славян между собою» зашёл 
далеко. Немало острых вопросов следовало разрешить в те 
годы. Сохранит ли Русь независимость? Сохранится ли пра-
вославное Московское царство? Кто станет центром притя-
жения восточнославянских народов? Бороться за будущее 
приходилось в условиях безвластия, смуты, когда Русь разди-
рали не только иноземные захватчики, но и местные авантю-
ристы. Разбойники, самозванцы… В этой ситуации страдало 
крестьянское большинство, да и жители крупных городов (в 
первую очередь москвичи) испытывали опасность грабежей 
и голода.

Кто встал за Русь в те дни? По-своему боролись монахи, 
казаки, воины. Ходили по Русской земле отряды иностран-
ных наёмников.

Во дни роковые Русь не смогли уберечь те, кому это поло-
жено «по штату». Дворянство и его высшая элита — боярская 
аристократия — запутались в годы династического кризиса. 
Не могли сделать выбор между верностью государю и госу-
дарству и феодальной самостийностью. От такой самостий-
ности до предательства и вероотступничества — один шаг.

После расцвета самодержавия, который пришёлся на 
годы правления кроткого царя Феодора Иоанновича и пер-
вые годы царствования Бориса Годунова, наступил затяжной 
кризис. Элита оказалась бессильной перед польской опас-
ностью. По большому счёту бояре готовы были служить 
польскому монарху, только хотели выторговать себе новые 
привилегии. Нам повезло, что к польскому владычеству не-
примиримо относились духовники Руси, наше священство, 
ещё не расколотое Никоновыми преобразованиями. Среди 
самых ярких героев сопротивления как минимум два церков-
ных иерарха. Это святой патриарх Гермоген и архимандрит 
Дионисий, игумен Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Один 
князь Рюрикова дома — Дмитрий Пожарский. Ещё — один 
мужик, ставший символом борьбы за русского царя, — Иван 
Сусанин. Единство сословий должно было проявиться имен-
но в трагические, смутные времена. Символом единения стал 
Козьма Минин — настоящий народный вождь, не считав-
шийся с чинами. И тут уж где легенда, а где сбывшийся исто-
рический шанс не разобраться. Мы точно не знаем даже, чем 
торговал купец Минин. То ли мясом и рыбой, то ли скотом, 

то ли солью, как его отец. Возможно, он и до Смуты занимал-
ся сбором государственного оброка, то есть был избранным 
старостой. Он умел «трясти» толстосумов — волна ополче-
ния вознесла его высоко, Минина побаивались.

Недаром идеологом и главным организатором сопротив-
ления стал именно он, Козьма Минич Минин — незнатный 
торговец, уроженец города Балахна, что на Волге, в тридца-
ти вёрстах от Нижнего Новгорода. Даже от несгибаемого 
князя Пожарского он отличался целеустремлённостью. 
Кажется, Минина не терзали колебания. Даже в самые тя-
жёлые дни он не впадал в уныние. Он и для Пожарского стал 
моральной опорой. При этом Минин был расчётлив, как и 
подобает торговому человеку. Умел считать деньги, умел до-
бывать их, не считаясь с регалиями знатных бояр, имени-
тых купцов. Рачительность Минина превратила ополчение 
из патриотических мечтаний в реальную силу, губительную 
для неприятеля. Не жалел он и собственных средств: если 
бы проявил корыстность, кто бы за ним пошёл? Был твёрд 
и храбр. В решающие часы сражения за Москву он привёл в 
чувство отвыкшие от подчинения войска и бросился в бой 
в районе Крымского двора во главе ополчения. Там были 
уничтожены отборные роты гетмана. Этот подвиг Минина 
остался в памяти воинства. Минина мы считаем и первым 
оратором того времени. Его трудно назвать изысканным 
златоустом, но народное красноречие в сочетании с ярост-
ной убеждённостью творило чудеса.

Увы, точных сведений о Минине сохранилось немно-
го. Даже насчёт отчества героя нет полной уверенности: в 
старые времена его нередко величали Захаровичем, широ-
ко распространённой была и версия о двойной фамилии — 
Минин-Сухорук или Минин Сухорукий.

Нет, слава Козьмы Минина не стёрлась в веках. Он — 
рядом с князем Пожарским — приветствует москвичей 
на Красной площади. Это всем известный первый скуль-
птурный памятник в Белокаменной. В 1939 году выходит 
на экраны фильм Всеволода Пудовкина «Минин и Пожар-
ский» — замечательная историческая эпопея. Роль Минина 
незабываемо исполнил Александр Ханов — актёр, которого 
по ярким работам на радио считали дедушкой всего СССР. 
Правда, когда снимали «Минина и Пожарского», «дедушке» 
только исполнилось 35. Однако выглядел он не моложаво, 
но солидно — как настоящий Минин в свой звёздный час. 
Не затерялся в окладистой бороде, непростую патетиче-
скую роль сыграл с воодушевлением, с теплотой. Сейчас 
утерян секрет такого лицедейства, такого кино — не только 
у нас утерян, повсюду. Американцы одновременно снимали 
«Унесённых ветром» — эпопею своей смуты. По фильмам 
и памятникам, по триумфальным строчкам в учебниках 
про Минина в России знает каждый. Хотя исследовать его 
биографию мало кто пытался. Как правило, мы вспоминаем 
о нём в связке с другими героями, в первую голову с По-
жарским. Возможно, это справедливая участь. Ведь Козьма 
Минин — человек артельный. Он стоял не за личную славу, 
но за общую победу, за соборную идею. Таким и остался в 
истории — в окружении соратников, в плеяде.

Александр Николаевич Островский написал о Мини-
не высокопарную драму в стихах. Козьма Минич там рас-
суждает так:

За веру православную стою,
Не за дурное что. Молчать нельзя мне.
Не замолчу. На то мне дан язык,
Чтоб говорить. И говорить я буду
По улицам, на площади, в избе
И пробуждать, как колокол воскресный,
Уснувшие сердца. Вы подождите,
Я зазвоню не так. Не хочешь слушать,
Я не неволю: не любо — не слушай;
А замолчать меня заставить трудно.
Я не свои вам речи говорил:
Великий господин наш, патриарх,
Велит нам быть в любви, соединенье
И промышлять, как душу положить
За веру. Нас с тобой Господь рассудит,
Кто прав, кто виноват. Вы не хотели
Послушаться; смотрите, не пришлось бы
Вам каяться.

Пламенные слова, объединившие народ. Худородный 
мясник стал вдохновителем народного возрождения. С чего 
начиналось победное ополчение? В феврале 1609 года пер-
мяки писали нижегородцам об их желании соединиться 
с поморскими и иными городами и идти «на богоотступ-
ников, на Государевых изменников, на воров, и на Литов-
ских людей стояти единомышленно». Таково было робкое 
начало объединительного похода. К тому времени Козьма 
Минин не раз сражался с поляками — и на малой родине, 
и в Москве. В Нижнем Новгороде не было более усердного 
радетеля об армии, как не было и более рьяного противника 
поляков.

Главные события развернулись после грамоты патриар-
ха Гермогена, которую нижегородцы прочитали в 1611-м. 
Минин принял слова патриарха без оговорок и, главное, су-
мел не только убедить нижегородцев собирать ополчение, 
но и первым назвал Дмитрия Пожарского, которого считал 
наилучшим воеводой. Князя он ценил как «честного мужа, 
кому заобычно ратное дело», «кто б был в таком деле иску-
сен» и, что немаловажно, «который бы во измене не являл-
ся». А изменники знали тяжёлую руку Минина. Он превра-
тил Нижний в штаб сопротивления.

Звёздный час народного вождя — его воззвание, его вы-
ступление перед нижегородцами. В исторической литерату-
ре особенно популярна такая цитата из мининского воззва-
ния: «Буде нам похотеть помощи Московскому государству, 
и то нам не пожалети животов своих, да не токмо животов 
своих, и дворы свои продавати, и жены и детей заклады-
вать…». Впечатляющая клятва. Но, пожалуй, самое точное 
свидетельство о воззвании Минина сохранилось в фолькло-
ре: ораторские подвиги мясника прославлены в историче-
ских песнях. Фольклор врёт реже, чем наш брат, историк да 
литератор:

Оставляйте вы свои домы,
Покидайте ваших жён, детей,
Вы продайте всё ваше злато-серебро,
Накупите себе вострых копиев,
Вострых копиев, булатных ножей,
Выбирайте себе из князей и бояр
удалого молодца,
Удалого молодца, воеводушку,
Пойдёмте-ко мы сражатися за матушку,
за родную землю,
За родную землю, за славный город Москву,
Уже заполонили-то Москву поляки злы.
Разобьём их, много перевешаем,
Самого-то Сузмунда в полон возьмём…

Таким был Минин песен и легенд. Самый настоящий 
Минин. «Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой ве-
ликой беде все государство ныне находится, и какой страх 
впредь, что легко можем в вечное рабство поляков, шве-

дов или жидов впасть, через которое не токмо имения, но 
и живота многие уже лишились и впредь наипаче все об-
стоятельства к тому. А причина тому не иная, как от вели-
кой зависти и безумия, в начале между главными государ-
ственными управлениями, произшедшая злоба и ненависть, 
которые, забыв страх Божий, верность к Отечеству и свою 
честь, и славу предков своих, един другого гоня, неприяте-
лей Отечества в помощь призвали, чужестранных госуда-
рей», — говорил он, ободряя приунывших. И летопись гово-
рит: люба оказалась новгородцам речь Минина.

Козьму Минина нередко критиковали за жестокость. Да, 
вплоть до победы он вёл себя как полноправный предводи-
тель ополчения, как жёсткий диктатор. Карал предателей, 
воров, трусов. Боролся с анархическими настроениями. Но 
и время было жестокое. А без крепкой длани Минина опол-
чение рассыпалось бы. Его бы разодрали честолюбцы.

Тысячелетняя история Руси хранит немало воинских и 
духовных подвигов. Но чтобы словом переломить ситуацию 
в стране… Такого не бывало. Минин превзошёл Демосфе-
на: афинский оратор сумел убедить фиванцев примкнуть 
к афинянам и выступить против Филиппа Македонского. 
Однако македонские фаланги перемололи демократов при 
Херонее. Идеология, которую всеми силами поддерживал 
Демосфен, проиграла, Афинский морской союз распался, а 
Филипп стал властелином всей Эллады. Другое дело Минин! 
Его воззвание, подкреплённое делами, в том числе и полно-
весной копейкой мясника-патриота, положило конец распа-
ду страны. Старания Минина не пропали даром: ополчение 
уничтожило иноземных захватчиков, а Русь вскоре обрела 
новую династию. Не шведскую и не польскую, а коренную. 
Устояло и усилилось православие. То есть надежды Минина 
сбылись. Он всё отдал для победы — и победил. Трудно пове-
рить, что так и случилось в реальности, слишком уж походит 
гражданин Минин на литературного героя…

В апреле 1612-го в Ярославле ополчение стало грозной 
силой, которую возглавляли Пожарский и Минин. Дальше 
— Москва, трудные, но победные бои. Минину и Пожарско-
му удалось спасти державу, но о политическом будущем у 
них было туманное представление. Начиналась борьба за 
новую династию, которую страна обретёт весной 1613-го. 
Михаил Фёдорович осыпал Минина милостями: даровал 
ему чин думного дворянина, приблизил.

К 1616 году Русь преодолеет Смуту, утихомирится. Ми-
нин не удалился на покой, продолжал ревностно служить 
государству. Он умер или погиб под Казанью во время вос-
стания татар и черемисов. Прибыл их утихомиривать — и 
то ли заболел, то ли нарвался на разбойничью засаду. Вдова 
спасителя Отечества, Татьяна Семёновна Минина, вскоре 
постриглась в монахини. Кстати, в своё время принял пост-
риг и отец Козьмы Минина. Некоторое время проявлял себя 
при царском дворе Нефёд Козьмич Минин, любимый сын 
великого гражданина. Род Мининых прерывается. Много 
лет спустя императрица Екатерина выдаст дворянам Ми-
ниным грамоту, подтверждающую, что они — потомки зна-
менитого Козьмы. Но это ошибка: Минины-бояре не имели 
отношения к Мининым-торговцам. Просто со временем им 
стало почётнее связывать своё прошлое с худородным во-
ждём ополчения. Только сто лет спустя исследователи дока-
зали, что тут речь идёт о разных Мининых.

«Гражданином» назвал Минина Н.М. Карамзин. Фор-
мально он поторопился: в России в те времена не было 
граждан, только подданные. Но, если относиться к «граж-
данственности» как к осознанному, созидательному патри-
отизму, Минин, безусловно, является образцом граждани-
на. Таковым он и останется в истории — образец!

Арсений Замостьянов

Исторический ракурс

Фельетон

Гражданин Минин –  
собиратель Руси

Я – простой человек и не все понимаю в политике. То 
сижу дома с семьёй, то рву когти на работу в слесарную. 
Машины, значит, починяю, иномарки там и прочую 
дребедень. Так вот, сперва о машинах. В общем, когда 
в первый раз к нам «мерс» подкатили, я сдрейфил. Ни к 
одной детали не подобраться без изогнутых отвёрток и всё 
прочее. Поначалу даже двигатель не нашёл… Но ничего, 
ребята помогли, специальную литературу подкинули, 
поманеньку во всё вникнул. Теперь что ни подкати, всё 
починю и исправлю. А потому что машина — она и есть 
машина. Как её ни нашпиговывай, а ко всему отвёртка 
найдётся. Так что всё я освоил, всё путём. И зарабатываю 
вроде ничего. Главное — смекалка. Ну вот. О чём это я? 
А собственно, о политике. Я ж живой человек, за Крым 
переживаю. А тут встретил одного кореша. Он сейчас в 
банке деньги пилит, а раньше мы с ним в школе учились. 
И, значит, говорит он мне, что всё у нас в стране, дескать, 
ни так ни сяк, а наперекосяк. А из карманов из евонных 
прямо пачка «зелёных» при этом чуть не вывалилась. 
М-да, думаю, дела, плохо живёшь, касатик…

Да и сам я чувствую, что мы вроде как не туда идём, 
перед Обамкой всё прогибаемся да перед Европкой 
стелемся. Деньжата у народа олигархи поотнимали, в 
банки США понавкачали, их вражью экономику, стало 
быть, поддерживают. А у меня такая катавасия в голове 
совсем не вяжется. Ну да ладно, говорю, не нашего это 
ума дело, кореш, наш Путин сам во всём разберётся и к 
ногтю шушеру враз прижмёт. А кореш-то, гнида, мне в 

ответ едко так оброняет, что за Америкой типа будущее, 
а мы вроде как грязь из-под ногтей. Так и сказал! Меня, 
рабочего человека, попросту взял и конкретно уел. 
Он, конечно, образованный, но, гляжу, о педерастах 
с теплотой балакает и сам весь из себя тоже какой-то 
двуснастный. Я ему о патриотизме, а он меня с курами 
на смех поднимает и губами эдак криво причмокивает. 

Выходи-ка, говорит, лучше на Болотную, Ваня, за 
правду стоять да наших ребяток-олигархов поддержать, 
они ж за народ горой и тебя ни в жисть не забудут! 
Отблагодарят «зелёными» сразу после взятия власти!

Ах ты, упырь, отвечаю, да был я уже на Болотной! 
Хоть и простой я рабочий человек, а в прошлом году с 
работы шёл мимо, и меня какие-то радужные дяди туда 
затянули. И тоже мне кричат, что стой, мол, насмерть 
за правду, Ванёк, да здравствует двуснастные, долой 
правительство и президента! Ну я Путина-то люблю 
как отца родного, поэтому одному за такие речи сразу 
звезданул по сопатке, но они на меня камеру тотчас 
наставили, а я этого не люблю. Так что и камеру 
пришлось им подправить. Однако они из неё плёнку-то, 

изловчась, вынули и по телику меня потом крутили, зубы 
надо мной скалили и вопили, что я, мол, просовковское 
чмо коричневое, что я, дескать, кричал: «Задавлю-
размажу вас, масонов»! А я и не знаю никаких музонов! 
А насчёт коричневого реально обидно. С дерьмом 
внаглую всенародно уравняли и тем опечалили мою 
рабочую совесть. И понял я, что в энтом болотном 

обществе что-то категорически не так. Не любят они 
русский народ! А тут на тебе, с Украиной кризис! И как 
пошло-поехало! Ты, кричат мне теперь уже из Киева, 
москаль, русишвайн, кацап, смерть тебе, ганьба! Да что 
же это такое?! Я слесарил, «мерсы» латал, никого не 
трогал, и на тебе, такой наезд!

В общем, обида меня взяла, и я в ополченцы пошёл. У 
Мариуполя мы пять негров поймали, трёх америкосов и 
десять англичан с радарами. Чё они там мутили, немчура? 
Лезут в наши дела, я так понимаю. Ну по загривку для 
ускорения вмиг получили, рука-то у меня тяжёлая и 
оченно справедливая.

Сейчас я квалификацию поменял и БТРы починяю. 
Машина — она и есть машина, хоть и военная. И пусть 

я пока не всё в этом калибре ещё понимаю, но чего-то 
всё ж потихоньку начинаю кумекать да разбираться. 
И думаю: человек я маленький, то есть вот уж совсем 
махонький, как козявка, а всё равно на мне сейчас БТРы 
повязаны. И я их должен чинить. И это моя политика. 
Потому как главное — это работа по совести. А совесть 
велит бить гадов-фашистов до последнего. Или мы 
их, или они нас. Вот так. А с банкиром приеду — 
разберусь. Покопаюсь в его мозгах, отвёрткой перекосы 
подправлю, и, глядишь, вновь человеком станет. Жалко 
его, болезного, кореш как-никак.

Ну да ежели по правде, то и в моей башне надо 
сурьёзно монтировкой поковыряться. Там и Андропов, 
и Черненко, и кукуруза, и ООН, и демонстрации. Один 
шум, короче. У меня ещё один друг есть, так он вообще 
правильный, в храм ходит. И человек светлый, и мыслит 
проникновенно. Всё на службу меня приглашает. Вот 
Мариуполь скоро возьмём, и я пойду свечку за победу 
ставить. А потом, глядишь, и правильной духовности 
наберусь. Русь-то она испокон веков православной 
была. Без лордов камерунов там всяких и педерастов. 
Я сурьёзно.

Ладно, заболтался я. Тут наши БТР опять захватили, 
надо бежать починять родимого!

Михаил ХОДАНОВ
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   Или мы – их, 
             или они – нас!       


