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МАЛЮТА СКУРАТОВ В СВЕТЕ ИММОРТАЛИЗМА 

30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. В  2015 г. 

В РОССИИ БЫЛИ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

СТАЛИНУ: 

1/  в Липецке;  

2/ в Светлограде Ставропольского края; 

3/ в Белореченске Краснодарского края; 

4/ в селе Красногор Ардонского района Северной Осетии; 

там же назвали именем Сталина улицу; 

5/ во Владимире;  

6/ в селе Хорошево Ржевского района Тверской области;  

7/ в Пензе; 

8/ в поселке Шелангер Республики Марий Эл – в полный 

рост. Высота памятника около 5 метров.  
 

Шелангер. 2015 г. 

Из Википедии: 

 «Монумент в Шелангере стал трина-

дцатым памятником в полный рост в России 

(в полный рост стоят памятники в Скуратово 

(вместе с Лениным), Сатке Челябинской обла-

сти, Комгароне Северной Осетии, Старых 

Бурасах Саратовской области, Герменчике 

Кабардино-Балкарии, Новочеркасске Ростов-

ской области, Конево Архангельской области, 

Урюпинске, Вырице Ленинградской области, 

Москве, Лашманке Республики Татарстан, Сочи и Ялте (вместе с Черчилем и Рузвельтом). 

Однако все вышеперечисленные памятники (за исключением двух последних в Сочи и Ялте) – 

это старые памятники, сооружённые еще в 1930-50-х гг. и найденные в нынешнее время, при-

чем часто случайно, например, при строительстве объектов. Памятник Сталину в Шелангере 

– это новый памятник современной России, и в этом его отличие. Причём скульпторы создали 

новый оригинальный памятник, а не копию советского образца». 

 

Вспомним сегодня предтечу основателей ЧК, КГБ,  ГУЛАГа и пр. – Малюту 

Скуратова. Он ведал Опричным Сыскным Ведомством (ОСВ). Память о душегубе хра-

нят народные пословицы:  

– «Не так страшен царь как его Малюта» (интересно бы сравнить с известным: 

«Не так страшен чёрт, как его малюют»; вспомним и каламбур Николая Лескова: "Не 

так страшен чёрт, как его малютки") 

– «По тем улицам, где ты ехал, Малюта, кура не пила» (то есть всё живое смете-

но с лица земли). 
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 Малюта – от малый. Комплексовал из-за своей плюгавости.  Вымещал сознание 

собственного ничтожества в неимоверной жестокости. Задушил митрополита Филиппа. 

Иван Грозный называл филькиными грамотами обличительные послания убиенного. 

Протестные обращения нынешних правозащитников имеют в глазах  адресатов такое 

же значение? 

 
Н.В. Неврев. 

Митрополит Фи-

липп и Малюта Ску-

ратов. 1898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Новоскольцев. Смерть мит-

рополита Филиппа. 1890. 
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 Малюта уничтожил князя Владимира Андреевича Старицкого – двоюродного 

брата царя – вкупе с большей частью его семьи. Палач  задействовал приём, который 

потом с охотой приняли в свой арсенал чекисты: царскому повару Моляве был под-

брошен белый порошок – будто бы отрава для царя от родича-ненавистника. Улика, 

конечно же, мнимая – налицо. Расправа неминуема. Вместо яда воспреемники Малюты 

стали использовать – как компромат – наркотики. 

 

 

 
Это Маша Старицкая. Дочь князя. Ей бы-

ло 9 лет. Реконструкция по методу Михаила Ге-

расимова. Малюта принудил её выпить зелье. 

Перед этим над девочкой было совершено сексу-

альное надругательство. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дух Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского неистребим в России. Беспра-

вие – произвол – педофилия: замечательна корреляция этих понятий. И ведь как акту-

альна для нашего времени! 

 

Рецензент статьи: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Ботанического сада УрО РАН  Е.В. Колтунов. 
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