
Глупость — всеобщая беда, подобная Потопу. 

Славить дурное — самими быть дурными. 

14 октября 2016 года в России в областном городе Орле горожан 

и граждан всей страны «обрадовали» дурной новостью. В городе Орле 

при поддержке местной власти открыли памятник кровожадному 

палачу и изуверу русского народа царю XVI века Ивану Грозному. 

Российский серийный маньяк и убийца Чикатило в сравнении с этим 

царем-душегубом Иваном выглядит как невинный ребенок. Глупость — 

беда народа.

Всякая власть во все времена ставит памятники самой себе 

и подобным себе. 

Какова власть, такие она себе ставит и памятники.

Почитать историю жизни царя Ивана — свет не видывал на Руси 

большего садиста, живодера и кровопийцы. Грозным он был только 

по отношению к беззащитным людям. Этот кровавый маньяк в русских 

городах сотнями зараз казнил невинных людей. Убивал целыми семьями. 

Не жалел ни детей, никого. Казнил, душил, рубил, топил в воде, варил 

кипятком и смолой, сжигал заживо, придумывал со слугами самые дикие 

казни, о которых даже рассказать невозможно. И за это ему от вас 

памятник и слава?! 

Владимир Гарматюк, Россия, г. Вологда

Галка Галкина:

У
важаемый Владимир, кипит Ваш разум воз-

мущенный. и этому есть свои веские причи-

ны. но попробуем разобраться спокойно, 

без нервов. 

В Венеции жил-был такой субъект, как Барто-

ломео коллеони. У него не было наследников, и 

он завещал свое состояние Венецианской респу-

блике. За это он просил всего ничего: памятник в 

его честь на площади святого Марка. и Тишайшая 

выполнила его просьбу, этот ничем непримеча-

тельный памятник бандиту с большой дороги уста-

новлен на пьяцетте. 

Так в чем дело? Почему венецианцы не счи-

тают зазорным украшать одну из самых посе-

щаемых туристических набережных памятником 

неведомого коллеони, а мы стесняемся наше-

го прошлого, нашей истории? истории, которая 

не бывает хорошей или плохой в зависимости от 

конъюнктуры. а такой, по словам Пушкина, «кро-

ме такой, какой нам дал Бог».

Грозный, помимо всего прочего, о чем Вы 

упомянули, основал Орел. Петра I долгое время 

именовали не иначе как антихристом. Однако в 

Питере четыре памятника Петру. как же нашим 

далеким предтечам было не ай-ай-ай? 

Другое дело, памятник Грозному в Орле уста-

новили, никого, как обычно, не спросясь. а хоте-

ли, говорят, насупротив местного ТЮЗа, чтобы 

выходящее из театра племя молодое, незнако-

мое упиралось носом в круп Буцефала иоаннова. 

ну так не установили же!

как говорится, паки паки иже еси херувимы 

житие мое…


