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Когда заходит речь о том, что 
путинский режим эволюционирует к 
«советскому прошлому», в оправдание 
часто слышится аргумент, что это, 
может быть, и не совсем хорошо, но 
необходимо «в наше тяжелое время» 
распада государственности, разгула 
преступности, угрозы терроризма и 
«сознательная реанимация некоторых 
элементов советского наследия» 
преследует именно такие цели.

На Путина, положим, при 
его появлении как раз и возлагались 
надежды по «наведению порядка» – 
только на этих надеждах он и пришел к 
власти и до сих пор сохраняет высокую 
популярность. Но столь же очевидно, 
что надежд этих он ни в малейшей 
степени не оправдал. Пять лет 
– для переходного времени огромный 
срок, а при подобных ожиданиях и 
действительно критической ситуации 
всякий, кто собирался делать нечто 
подобное, делал бы это в первый год, 
максимум два своей власти – тогда, 
когда уровень доверия максимален, 
критика еще неуместна, а противники 
подавлены триумфальной победой 
нового режима. Однако путинские 
шаги в направлении «укрепления 
государственности» остались лишь 
робкими паллиативами и только 
дискредитировали саму идею.

Но как вообще связана 
советизация с безопасностью 
граждан и государства и борьбой с 
преступностью? (Не будем сейчас 
касаться преступной сути самого 
советского режима). В общественном 
сознании - несомненно связана поло-
жительным образом (на чем и играют 
сторонники советизации), поскольку 
в СССР преступность была гораздо 
ниже, а заметна – так меньше порядка 
на два, «терроризма» же вовсе не 
было. (Оставим опять же в стороне 
тот факт, что в гитлеровской Германии 
уголовная преступность вообще была 
практически искоренена, но едва ли 
кто станет на этом основании ратовать 
за возвращение того режима.)

Однако относительно невысо-
кий по сравнению с нынешним уровень 
преступности обеспечивался не 
достоинствами самого советского ре-
жима, а исключительно его практикой 
тотального контроля абсолютно всех 
сторон жизни населения (кстати, 
по соотношению возможностей и 
результатов в этой сфере он на порядок 
уступал тому же гитлеровскому, ме-
нее «тоталитарному», при котором 
сохранялась и частная собственность, 
и много независимых от государства 
социальных институтов).

Имея абсолютно непроницае-
мые границы, строжайшую систему 
паспортного контроля, множество 
пересекающихся и перекрывающих 
друг друга систем социального 
контроля (так что каждый человек 
всегда был на виду, ибо в принципе 

не мог нигде не «работать»), и полную 
безоружность населения – еще бы не 
«противостоять» уголовщине (да и 
то она в большинстве нормальных 
стран была ниже, чем в СССР). 
Наконец, как ни мала была для 
советского государства разница 
между преступником и нормальным 
человеком (оба рассматривались 
как одинаково ценное потенциальное 
пушечное мясо, и потому человек, 
нанесший вред напавшему хулигану 
или грабителю, моментально прев-
ращал того в жертву, а себя – в 
преступника), отпетых злодеев все-
таки казнили.

Обладая возможностями раз 
созданной и отлаженной тоталитарной 
системы, режим мог позволить себе 
и потрясающий непроффесионализм, 
и пропагандистскую тупость, и вооб-
ще практически любые глупости. 
Обществом, поставленным в такие 
условия, могли управлять не только 
посредственности, но и полные невеж-
ды и интеллектуальные ничтожества 
(каковые им и управляли).

Но что может означать в 
этом плане советизация в современ-
ных условиях? К чему ведет 
«чекизация» страны, насыщение 
властных структур примитивными 
дуболомами - гебистами советской 
выучки и создание адекватной их 
представлениям общественно-
психологической атмосферы? 

Советская тупость без совет-
ских возможностей может дать только 
те результаты, которые стали особенно 
заметны с лета прошлого года. Приток 
во все сферы власти андроповских 
питомцев при Путине носил характер 
прямо-таки цунами, но уменьшилась ли 
при нем преступность? Нет, возросла. 
Меньше ли стало терактов и успешных 
операций чеченских боевиков? Нет, 
становится все больше, и каких!

Когда нет ни границ, ни то-
тального контроля, когда на руках 
миллионы «стволов», - и идеология 
советчины, и методы ее воспитанников 
(а другими они по определению не 
владеют) абсолютно бессмысленны 
и бесперспективны. Как бы далеко 
не зашла советизация, путинским 
гебистам никогда уже не удастся 
ни реставрировать в полном виде 
прежний режим, ни распространить 
его на оставшееся за пределами РФ 
пространство исторической России, 
ни вернуть продемонстрировавший 
полную неэффективность (и привед-
ший их режим к краху) экономический 
строй «реального социализма». 
Они могут разве вдоволь натешить 
себя обществено-обязательным по-
читанием своих кумиров, поизгаляться 
над населением РФ, да максимально 
отдалить, если не окончательно 
угробить возможность возрождения 
подлинной России.

Но как это улучшит безопас-

ность населения? Ведь у советских 
тупиц никогда не будет уже прежних 
возможностей, при которых они могли 
хоть что-то в этом плане делать. И с 
какой вообще стати на самом-то деле 
надо связывать идейно-политическое 
наследие ленинско-сталинской банды 
разрушителей России с реальными 
мерами по пресечению терроризма 
и преступности? Неужели наведение 
порядка, предельно суровые 
меры против бандитов, и даже 
установление жесткого контроля 
над передвижением населения 
невозможны вне краснознаменных 
и серпасто-молоткастых традиций? 
Не только возможны, но в нынешних 
условиях – единственно возможны 
только вне этого наследия.

Дело в том, что путинский 
режим покупает снисходительность 
Запада к удовлетворению своих 
идеологических наклонностей как раз 
за счет безопасности собственного 
населения. Ну откроем мы пару-
тройку памятников Дзержинскому, а 
то и Сталину (душа просит, не судите 
строго) – зато бандитов не казним 
– ни-ни!  Отмена «государственного 
убийства» – святое: у нас – «евро-
пейские ценности», мы хотя и совет-
ские, но «цивилизованные». Что 
преступники ежегодно убивают до 60 
тыс. чел. – так они в своем праве, на 
то они и преступники, им – можно, их 
– нельзя. 

И вот члены банд, совершив-
ших несколько десятков (!!!) убийств, 
получают смешные сроки по 5-10 лет, 
да еще досрочно освобождаются. 
В большинстве же случаев и до 
приговора, и даже до суда дело вовсе 
не доходит – судьи тоже люди, боятся 
(на подкуп можно и не тратиться) и 
правильно: нанять за смешную цену 
малолетнего отморозка, которому за 
убийство вообще «ничего не будет» 
—  элементарно. 

Каким вообще извращенным 
сознанием надо обладать, чтобы 
не в маленькой благополучной 
европейской стране, где единичное 
жестокое убийство – повод для 
общенационального волнения, а в пог-
рязшей в бандитском «беспределе» 
РФ предоставить возможность пре-
ступникам лишать людей жизни, ни 
в малейшей степени не подвергая 
опасности свою собственную – и этим 
отчитываться в «соблюдении прав 
человека»!

В этих условиях деятельность 
по отлову бандитов попросту 
обессмысливается: кем надо быть, 
чтобы с риском для жизни ловить 
тех, кого в суде все равно отпустят. 
Их и не особо ловят – большинство 
милиционеров нормальные же люди. 
Что же до главарей, то принятые 
в последние годы процессуальные 
нормы таковы, что «доказать» 
факт руководства преступным 

сообществом даже всемирно 
прославленных «авторитетов» 
невозможно в принципе. Всей стране 
известные «воры в законе» легально 
благоденствуют, если только по 
собственному легкомыслию не 
получат пару лет за «незаконное 
хранение оружия».

Надо еще сказать, что при 
Путине найдено довольно остроумное 
средство снизить преступность 
– «декриминализация» ряда деяний. 
Например, уже официально не 
считаются преступлением ни 
карманные кражи, ни хулиганство 
– статистика резко улучшилась; 
ухудшится вновь – разрешим 
квартирные кражи, и т.д. – весьма 
перспективная идея.

С «терроризмом» – еще 
хуже. Здесь права «человеков» 
из ичкерийских горных нор стоили 
жизни уже многим сотням солдат. 
От масштабных операций по их 
добиванию Путин отказался еще на 
первом году правления – как только 
сделал на этом политический капитал 
и аккурат перед возвращением 
советской символики. И на то, и на 
другое в Вашингтоне, Страсбурге и 
Брюсселе смотрят косо – так лучше 
откупиться «соблюдением прав», 
предоставив недобиткам совершать 
новые взрывы и изредка огрызаясь 
на что-то уже очень дерзкое.

При этом снова по-советски 
стали нагло и тупо врать, что в нынеш-
них условиях уж вовсе за пределами 
здравого смысла. Это Андропов мог 
себе позволить сбить пассажирский 
самолет, имея возможность убедить 
98% населения, что уничтожен 
воздушный шпион. Но в условиях ин-
формационной доступности, которую 
уже невозможно перекрыть хотя бы на 
60-70%, зачем, казалось бы, отрицать 
очевидность, которую через день-два 
все равно придется признать?

Одновременно взрываются 
самолеты, вылетевшие из одного 
аэропорта, на каждый из которых 
в последний момент, уже после 
регистрации сели молодые чеченки 
(обо всем этом сообщается). Послед-
нему кретину из обывателей ясно, 
отчего упали самолеты (не надо 
быть математиком, чтобы прикинуть 
вероятность такого совпадения). 
Но прокуратура возбуждает дело 
«о нарушении правил полетов», 
причем по каждому случаю 
отдельно, и обсуждает возможность 
некачественного топлива, а в 
правительственной газете на первой 
полосе появляется заголовок: «ФСБ 
не подтверждает теракта».

Ну, элементарно не обыска-
ли именно тех немногих, кого сле-
довало (террористки-смертницы 
— типажи совершенно определенной 
внешности, без вариантов) – после 
того, как при визите самого Путина 
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в Грозный его чуть не убили (погибло 
несколько десятков милиционеров), 
как в Ингушетии за ночь без потерь 
расправились с сотней чинов «силовых 
структур» со всем руководством  (в чем 
принимали участие сотрудники Отдела 
собственной безопасности – «святая 
святых» МВД) – не удивительно. Но 
зачем информационный маразм? 
Зачем после очередного взрыва в 
метро неделю-полторы наводнять 
его целыми толпами оторванных от 
обычной службы и учебы милицио-
нерами и курсантами, пристающими 
к азербайджанским торговцам, когда 
все знают, что следующий взрыв 
последует тогда, когда о предыдущем 
подзабудут? Ну как же – «стоим на 
страже!». Как это все по-советски 
глупо…

Наконец, в духе советских тра-
диций изобретен термин – «мировой 
терроризм». Феномен того же поряд-
ка, что «мировой пролетариат», 
«прогрессивное человечество», 
«мировой империализм» и т.д. Но 
раньше хоть добавляли – «во главе с 
США», наполняя хотя бы минимальной 
конкретикой. «Мировой терроризм» 
же, «подвергший агрессии» РФ, 
вовсе ее лишен. Мы боремся с 
некими абстрактными силами, 
символизирующими абсолютное зло, 
которые, как особо подчеркивается, 
«не имеют ни национальности, ни 
религии». Вот противничек-то! Так 
сказать, «бой с тенью». Вроде бы они 
«хотят оторвать у нас кусок пожирнее» 
– это кто, Бен Ладен, что ли, хочет? 

Смесь советских повадок с 
присягой на верность «политкоррек-
тности» страсбургских демагогов 
порождает поистине бредовые ви-
дения. Бороться вооруженной силой 
против чеченского сепаратизма – 
нельзя («право на самоопределение»), 
против исламского экстремизма – тоже 
(раскол «многоконфессиональной» 
страны), против политики внешних сил 
по расчленению страны – тем более 
(это же друзья) , а неизвестно против 
кого – в самый раз.

И вот за эту «международ-
ность» держатся зубами, несмотря 
ни на какие конфузы. Помнится, по-
сле Беслана все носились с неким 
негром (видевшимся идеальным 
ее символом), пока не выяснилось, 
что это труп убитого еще накануне 
ингуша, успевший почернеть на 
солнце. Причем всякий раз, как РФ-
ные власти вопиют к «друзьям», что 
на них напал «мировой терроризм», 
те им столь же регулярно отвечают: 
нет, «терроризм» – это на нас, а на вас 
– борцы за свободу. На кого рассчитан 
весь этот бред, когда все стороны – и 
власти, и «друзья», и террористы, и 
население РФ прекрасно знают, о 
чем идет речь? 

Но для советской традиции 
это нормально. Например, радио 
СССР вещало и на КНДР, где, насе-
лению, как было хорошо известно, 
было строжайше запрещено не то 
что слушать, а просто иметь радио-
приемники. Советское радио, кроме 
нескольких местных гебистов никто 
там, конечно, не слушал, причем ко-
рейская сторона, в свою очередь, не 
заблуждалась относительно того, что 
их порядки в СССР хорошо известны. 
Тем не менее, ежедневно велся 
огромный объем вещания, содержался 
большой штат журналистов, редакто-
ров, переводчиков, приглашались 
ученые и всякие видные люди, у них 
брались для эфира интервью, а в 
ответ регулярно приходили «пись-ма 

слушателей» – одинаковым почер-
ком, в одинаковых конвертах. И эта 
дурацкая игра в дружественное 
общение союзников по «мировой 
соцсистеме» никого не смущала.

Летне-осенние события, од-
нако, вновь заставили говорить о 
том, что «надо что-то делать». После 
Беслана даже некоторым скептикам 
стало казаться, что «уж теперь-то». 
Но нет – сделано не было НИЧЕГО. 
Было отвергнуто даже предложение 
ввести смертную казнь хотя бы для 
террористов (смертников-де этим не 
испугаешь, хотя речь, понятно, шла 
не о них, а о тех, кто им содействует 
– снаряжает, направляет). Даже 
некоторые либеральные интеллигенты 
с трудом выдавили что-то вроде «ну уж 
за такое…». Но президент их посрамил, 
оставшись оплотом либеральных 
ценностей. Добровольный наследник 
Дзержинского и почитатель Сталина 
- на страже «прав человека»… Все 
пугают «чекистской диктатурой», а 
они вон теперь какие, гуманные…

Если же отвлечься от 
эмоций, то понимаешь, что ничего и не 
могло быть сделано, и ничего сделано 
не будет. Интересно, что еще такого 
должны совершить чеченские бандиты, 
чтобы их начали казнить? Сколько они 
должны за раз убить людей – 500, 1000, 
10000? Какой еще объект захватить 
(вроде все уже было), разве что Кремль 
вместе с властями? Почему-то думается, 
что этого они делать остерегутся – вот 
тогда все и кончится, другая власть к ним 
может по-другому отнестись.

Если бы была решимость 
покончить с этим злом, то любого из 
предыдущих деяний было бы совершенно 
достаточно. Одних взрывов домов в 
Москве хватило бы не только до первых 
путинских выборов. Чем отличается 
Беслан от Буденновска, Кизляра, 
Дубровки? И если ничего не было 
сделано тогда, то значит – и не может 
быть этой властью сделано. 

Что называется, курам на смех 
– вся череда чудовищных преступлений 
с лета (еще перед Бесланом) едва 
подвигла накинуть несколько лишних 
лет «за терроризм» и еле выдавить: 
«вплоть до пожизненного». То есть не то 
что там обязательный расстрел членов 
таких банд, не то чтобы «не ниже» 
пожизненного, а – иногда, в порядке 
исключения, «даже» - пожизненное. И 
что мог добавить Беслан? Да ничего, 
коль скоро максимум «суровости» был 
уже достигнут перед ним. 

Такая вот трогательная 
забота о человеческой жизни. 
Кстати, обнаружилось, что многие 
члены бесланской группы не раз 
задерживались в ходе облав, 
но отпускались «за отсутствием 
доказательств» (вот тебе и «ужасы 
зачисток»!). В свете этого нормально, 
когда захваченные с оружием в руках 
члены групп, в боях с коими погибли 
десятки военнослужащих, отделываются 
несколькими годами заключения, да 
еще пода-ют кассационные жалобы на 
«неоп-равданную суровость приговора» 
и «недоказанность обвинения».

Как видим, почитание властя-
ми сталинизма и  вообще  советчины на 
уровень безопасности в положительном 
смысле не влияет – реставрация ее 
не средство, а самоцель дя людей, 
которым так комфортней и править, и 
«самоощущаться».
Подданных своих нынешний режим 
защитить не может, он может 
защитить лишь сам себя – от них.

С. В. ВОЛКОВ

   Крушение СССР не принесло 
России ни истинного — право-
славного, — возрождения, 
ни даже освобождения от бо-
гоборческой власти. Более 
того, нынешний режим, с его 
закулисной зависимостью от всё 
тех же недоброжелателей России, 
действует куда более изощрённей, 
куда более губительней в пла-не 
духовно-нравственного развра-
щения российского общества. 
   Особый трагизм и особая 
опасность этой ситуации состоит в 
том, что в «необъяснимо» глубокую 
зависимость от нынешней власти 
попала часть священноначалия, как 
со стороны МП, так и Зарубежной 
Церкви. Своим рекламируемым 
сотрудничеством с властью, эти 
иерархи, как бы демонстрируют её 
легитимность —  естественность и 
закономерность всего того, что она 
вытворяет в России и с Россией. 
   Оставаться «смиренным созер-
цателем» к происходящему, 
равносильно предательству всех 
тех идеалов и ценностей, которые 
исповедует христианство, всех тех 
известных и неизвестных подвиж-
ников Святой Руси, жизни свои 
положивших ради этих идеалов и 
ценностей за её тысячелетнюю ис-
торию. Однако же и сводить всё к 
одной лишь словесной перебранке с 
«соглашателями», дело негожее. В 
таком ракурсе ситуация начина-ет 
выглядеть, как банальная полити-
ческая конкуренция, чего на самом 
деле нет и быть не может. 
     Для того, чтобы упразднить, 
нивелировать соглашательские 
настроения среди части церковных 
людей, нам предстоит вернуться к 
пониманию изначального смысла 
России, как само значимой христи-
анской святыни —  особой формы 
служения Богу путём утверждения 
православных идеалов и ценностей 
во всех сферах общественного 
бытия человека. Именно об этом 
свидетельствуют многочисленные 
церковные предания о Третьем 
Риме, Новом Израиле и другие. 
Только когда русское национальное 
самосознание возродит в себе 
святорусскую составляющую, 
исчезнет сама возможность для 
существования соглашательской 
позиции. 
   Из-за того, что святая икона на-
писана на доске, разве допустит 
кто-либо из православных, что-
бы использовать её в качестве 
обеденного стола или мостка через 
канаву? Из-за того, что Святое 
Евангелие изложено на бумаге, 
разве допустит кто-либо из право-
славных, чтобы этой бумагой об-
клеивали окна или разжигали печь? 
— Нет, нет и нет! Точно также дело 
обстоит и с Россией. Как только 
мы осознаем в полной мере, что 
она не является  одним из многих 
национально-государственных 
образований, а самостоятельной 
духовно-нравственной реально-
стью — продолжением нашего 
личного духовного долга, то 
соглашательство, потворство 
богоборческой власти нельзя будет 
представить в виде «аполитичного 
церковного послушания». 
   Ибо, если Русь Свята, то не может 

быть в ней ни «просто экономики», 
ни «просто политики», ни «просто 
культуры». Если Русь Свята, то и 
политика, и экономика, и армия, 
и культура, и образование, и всё 
существующее в ней является 
своеобразным продолжением и ис-
поведанием святой православной 
веры. Если это не так, значит 
враг в нашем доме, и что бы он ни 
де-лал, он делает богопротивное. 
И всякий, кто, так или иначе, с 
ним сотрудничает – творит с ним 
богопротивное. Третьего не дано.
     Это не собственные мои мысли. 
Это пересказ многочисленных 
свя-тоотеческих преданий и 
мыслей подвижников Божиих. 
Нет в России таких святых, кото-
рые бы не свидетельствовали о 
промыслительной миссии Святой 
Руси. Проблема только в том, 
что, начиная с 19-го века, даже 
среди верующих людей, к этим 
откровениям стали относиться, 
как к неким благим пожеланиям, 
как к умозрительной идеологии, 
призванной облагородить много-
гранную жизнь российского обще-
ства. На самом же деле Русь свята. 
Указаний на это существует очень 
много. В том числе и в той части 
церковных преданий, которая 
сложилась за время существования 
Зарубежной Церкви. Изучение и 
распространение такого наследия 
православных подвижников 
Русского Зарубежья — одно из нап-
равлений реальной, конкретной, 
практической деятельности по 
истинному возрождению России. 
    Однако смысл и пользу эта 
деятельность может иметь не 
тогда, когда явится «кимвалом» 
непрерывно озвучивающим 
похвалу по адресу каких-то 
отдельных людей — безусловно 
достойных нашего почтительного 
отношения, — но, когда на примере 
их мыслей, всей их жизни, раскроет 
перспективы пути Русского Воз-
рождения, которым шли эти люди, и 
знаменательными вехами которого 
останутся навсегда. 
    Вот откуда моё предложение 
расширить круг задач «Общества 
ревнителей Митрополита Антония» 
и отразить это соответствующим 
дополнением названия: «Общество 
почитателей святорусского на-
следия Митрополита Антония и 
других православных подвижников 
Русского Зарубежья». 

Бийск                      Е. Ю. Королёв

КЛЮЧ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 
СОГЛАШАТЕЛЬСТВА

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ

ВЕРНОСТЬ

Публикация Общества    
Митрополита Антония, под 
редакцией Г. М. Солдатова
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В связи с полемикой вокруг 
Московской Патриархии, в русском 
зарубежье ясно обозначились 
два лагеря. Один считает, что с 
советской властью покончено и РФ 
теперь – это Россия, управляемая 
русским правительством. Дру-
гой – что власть в РФ по сути 
своей осталась советской, 
хотя и значительно изменила 
внешний облик. Представим себе 
относительно «нейтрального» 
человека: скажем, зарубежного 
русского в третьем поколении, 
который сносно изъяснятся 
по-русски, уважает культуру 
предков, по традиции не любит 
коммунистов, но новейшей ис-
торией России до сих пор не ув-
лекался. И вот, под воздействием 
каких-то событий, встреч и т.п. в 
нем вдруг пробуждается живейший 
интерес к «этой стране» и желание 
разобраться в переменах, о которых 
так много говорят. Сведения из 
двух названных лагерей взаимно 
противоречат. Из западных 
источников, как он догадывается, 
ничего, кроме пропаганды, о России 
узнать невозможно. Если он не 
совсем простачок, то он понимает, 
что и туристическая поездка не 
даст ему ответов на вопросы, так 
как она предназначена только для 
поверхностного ознакомления. 
Итак, надо с чего-то начать, запо-
лучить в руки что-то, имеющее 
прямое отношение к РФ. 

Пресса выражает чьи-то 
взгляды и бывает тенденциозной. 
Попадешь, думает он, на какой-
нибудь просоветский журнал и 
решишь, что коммунизм как был, 
так и есть – а коммунисты, может, 
как раз на последнем издыхании. 
Что-нибудь нейтральное, не-
предвзятое – вот хотя бы для 
начала расписание «аэрофлота». В 
агенствах, библиотеках, культур-
ных центрах и т.п. оно обычно 
лежит на самом видном месте. 
Он листает приятно изданную 
брошюру, отмечает попутно, что 
«аэрофлот» теперь пользуется 
западными самолетами, и случайно 
открывает страницу 90. Здесь 
перечислены представительства 
этой авиакомпании в 26 городах 
России. Мелькает одна «улица 
Ленина», другая, третья, не 
обижены и Карл Маркс, Фрунзе, 
Орджоникидзе... – и тут наш герой 
начинает считать, сколько контор 
«аэрофлота» находится на улицах, 
увековечивающих советскую 
эпоху и ее вождей. Получается 
десять, включая Москву. На Западе 
«российские авиалинии» размеща-
ют свои офисы на знаменитых 
городских магистралях – о чем 
свидетельствует то же расписание: 
в Лондоне на Пиккадилли, в Париже 
на Елисейских Полях, в Нью-
Йорке на Бродвее и т.д. Резонно, 
что и у себя дома они не сидят в 
унылых новостройках. Из чего наш 
нейтральный герой должен сделать 
«юридически»-беспристрастный 
вывод: в 2004 году в более чем 
трети важнейших городов России 
центральные улицы названы в честь 
Ленина, Маркса, советской власти, 
и большевицких функционеров. 

Допустим, наш герой, 
озадаченный этим «странным» 
выводом, задумает все-таки съездить 
на родину предков, но только не 
наскоро в Москву и Петербург, а 
в самое сердце России, в северную 
и волжскую «провинцию». Если 
он живет в немецкоязычной 
стране, то ему, определенно, 
порекомендуют германскую тури-
стическую фирму «Феникс», 
которая специализируется на 
Восточной Европе и заседает в 
Бонне. В ее каталоге предлагаются 
многодневные поездки по рекам 
России. Представлены и четыре 
комфортабельных российских 
теплохода: «Михаил Шолохов», 
«Ленин», «Юрий Андропов», 
«Тарас Шевченко». Наш герой 
тотчас вообразит, как какой-нибудь 
мексиканский немец, чьи предки 
бежали от нацистов, отреагировал 
бы на предложение прокатиться 
по Рейну на теплоходе «Адольф 
Гитлер». В бюро путешествий, 
впрочем, вряд ли кто нибудь разде-
лит недоумение нашего героя, так 
как стандартному  туристу все 
равно, как называется российский 
теплоход, – ему важно, чтобы 
в буфете всегда было пиво, а 
судовой ансамбль беспрерывно 
играл «калинку». Но тут наш 
герой вспомнит иных зарубежных 
русских, которые, несмотря на 
то, что их предки бежали от 
большевиков, тоже ничуть не 
смущаются подобными «мелочами». 
И его недоумение усилится. 

Допустим, что, тягостно раз-
думывая обо всем этом, он забредет в 
один из «русских магазинов», каких 
теперь много открылось в западных 
городах. Ему на память придут 
рассказы родителей о вкусных 
шоколадных конфетах советского 
производства, издавна популярных 
и среди старых эмигрантов. На 
душе станет как-то теплее: все-таки 
конфеты – вещь аполитичная, из-
за них-то хоть не придется терзать 

себя противоречием меж-ду 
демократическим строем и ком-
мунистическим самосознанием 
в России. И действительно: кон-
феты в магазине есть, в том числе 
традиционная марка «Мишка на 
севере». И теперь они не советского, 
а российского производства. 
Разглядывание оберток, однако, 
не надолго отвлечет нашего 
героя от «неразрешимого воп-
роса». Напротив: очень скоро 
он заметит, что конфеты изго-
товлены в основном тремя 
фирмами: московскими «Рот-
фронт» и «Красный Октябрь» и 
петербургской «фабрикой имени 
Крупской». Наш герой где-то чи-
тал, что Крупская была верной 
женой и соратницей Ленина, а 
«рот-фронт» - это приветствие 
немецких большевиков, что-то 
вроде «хайль Гитлер» на красный 
лад. Наш герой еще достаточно 
русский, чтобы испытать неприят-
ное чувство от упоминания 
октябрьского переворота на кон-
фетных бумажках. Попутно ему 
подумается, что производителям 
и покупателям в РФ это чувство, 
вероятно, незнакомо. 

Он едва ли воцерковленный 
человек: сказывается западный 
стиль жизни. Но православную 
Церковь он любит и иногда захо-
дит в храм. В последние годы там 
продается много духовных книг из 
России. Раньше он ими не очень 
интересовался, а сейчас ему хочется 
хотя бы подержать их в руках – как 
противовес советизмам, назойливо 
липнущим ко всему, что прибывает 
с родины предков. 

Издательство «Ковчег» выпус-
кает превосходные книги. Наш ге-
рой с трепетным любопытством 
смотрит, где оно находится: в 
Москве, на улице Красина. Эта 
фамилия ему ничего не говорит, 
разве что напоминает рассказ деда 
о том, как большевики прислали 
полпредом в Лондон и Париж 

некоего уголовника Красина. Не 
он ли? А вот еще одна чудесная 
книга, изданная Обществом свя-
тителя Василия Великого. Но 
только адресом оно имеет улицу 
Орджоникидзе в Санкт-Петербурге 
– очевидно, того самого, который, 
согласно расписанию «аэрофлота», 
увековечен в центре города Омска. 
Он что-то не поделил со Сталиным 
и застрелился сам. 

Есть в церкви издательства 
с другими адресами, вполне 
русскими, не советскими, но эти 
два согласуются с растерянностью, 
не покидающей нашего героя, и 
никак не идут у него из головы. 
Люди, выпускающие такие книги, 
не виноваты, что им приходится 
приходить на работу по таким 
адресам. И служащие «российских 
авиалиний» тоже не виноваты. 
Кондитерам не приходится выби-
рать название фабрики, а экипажи 
не определяют название теплоходов. 
Но ведь не случайна же такая повсе-
местная приверженность самым 
одиозным советским образам в 
стране, как говорят, переставшей 
быть советской? Кто же тогда 
виноват? 

Наш герой - человек наполо-
вину западный и как таковой 
пытается разрешить логическое 
противоречие: в стране, которая 
недавно освободились от рабства, 
так любовно сохраняются реликвии 
этого рабства, словно оно было чем-
то прекрасным. Он же и наполовину 
русский человек и мучается проти-
воречием нравственным: вещи 
морально несовместимые не могут 
сосуществовать столь явно. Одно 
должно исключать другое...

Наши друзья Московской 
Патриархии обвинят автора этой 
«назидательной новеллы» в мелоч-
ности и в узости взглядов. «Вольно 
ему, - скажут они, - выискивать 
пыль по углам и судить о состоянии 
страны по конфетным оберткам. 
Тысячи улиц переименованы. 
Тысячи храмов восстанавливаются. 
Неужели это ничего не значит?» 
   Дело не в этом. Бочка дегтя 
может вынести сколько угодно 
меда. Ложки дегтя, как известно, 
достаточно, чтобы испортить 
бочку меда. От смешения чистого 
и грязного потоков получается 
грязный поток. Если советская 
власть официально признана 
преступной, то все до одного ее 
символы должны быть удалены 
в законном порядке. Всяческие 
разговоры об опасности «раскола 
в обществе», о «достоинствах 
советского строя», о сохранении 
«нашей истории», о «нехватке денег» 
и проч. являются в этом случае 
вульгарной демагогией. Если же 
эта власть не признана преступной, 
то увековечение ее властями РФ 
оправданно и естественно. Но 
тогда под вопросом оказывается 
подлинность перемен, несмотря 
на весь их огромный размах. Двум 
господам служить нельзя. Очевидно, 
это непонятно людям, которые 
всегда верят широкой улыбке и 
гербовой печати под документами. 

А. НИКОНОВ

А. НИКОНОВ

НЕЛЬЗЯ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ

    Начальник Организации Русских 
Юных Разведчиков в Южной 
Америке заявил, что после Второй 
Мировой войны «в эмиграции 
было стремление пополнить ряды 
руководителей подходящими 
людьми из России. Это касалось 
скаутов-разведчиков, так же, как 
и нашей Зарубежной Церкви и, 
главным образом, НТС. Наводнение 
этими людьми разжижало спло-
ченность и единомыслие, а са-мое 
главное — идеал, который нас 
держал вместе. Скауты потя-
нулись к интернационализму, 
Церковь потеряла белую целе-
устремленность, НТС превратился 
из ордена в партию».
    В связи с обвинениями, возве-
денными Международным Скаут-
ским Бюро, в том, что ОРЮР во 
время Второй Мировой войны 
коллаборировал с немцами, Г. 
Л. Лукин написал в «Ведомостях 
ОРЮРа Южной Америки», номер 
6»: «Мы считали, что наш долг 
— принести на алтарь родины все, 

чем мы располагаем. Неужели мы 
свой патриотизм и служение родине 
должны были принести в жертву и, 
как трусы и предатели, оставить 
свой народ?!»
     Г. Л. Лукин также поставил 
такой вопрос в отношении 
председателя Международного 
Скаутского Бюро: «О какой морали 
он говорит, когда сотрудничал с 
большевицкими представителями 
еще далеко до «гласности» и 
назначил своим доверенным на 
Россию ком-сомольского деятеля 
и партийца Бондаря?»
    В заключение, Г. Л. Лукин напи-
сал: «ОРЮР должен гордиться 
тем, что его руководители сумели 
провести организацию через 
огонь войны к единению всей 
истинно русской молодежи; надо 
забыть об интернационализме, 
о Международном Скаутском 
Бюро и о прочих масонских 
организациях».

Б. Гасан

ОРЮР И МАСОНСТВО



А. И. Солженицыну

   Документы он подписывал 
долго, такая уж была привычка 
— писать медленно. Перо, 
дрянное, заскорузлое, царапало 
серо-желтую бумагу, приходилось 
снимать с острия жирные от чернил 
ошметочки, марать пальцы синим.
   Солнечный луч упирался прямо 
в грудь и было жарко. Стоявший 
на сейфе вентилятор прохлады не 
давал, лишь гнал пыль в пологом 
солнечном столбе, и она кипела 
теплой пургой.
   Начальную букву фамилии он 
вывел размашистым вензелем, затем 
пошла густая сине-черная вытяжка 
на пол-ширины документа, второй, 
малый вензель — и концовка, 
падающая вниз, до кромки. 
Учитель словесности в кадетском 
корпусе всегда говаривал, глядя на 
его росчерк: «Вам бы, Красницкий, 
казначеем служить, на банкнотах 
расписываться…»
     - Готово? Давайте сюда.
   Майор взял бумагу и прочел, 
шевеля бледными рыбьими губами 
и морща лысоватый, будто маслом 
смазанный лоб, а сидевший напро-
тив коротко стриженный седой 
человек в черном ватнике глядел 
не на него  —  в окно, где солнце 
бледнело, скрываясь за грядой 
облаков, похожих на речной 
ледоход, и столб света, тускнея, 
пропадал. 
  - Где жить собираетесь, Крас-
ницкий? Работать кем думаете?     
     Седой в ватнике впервые поглядел 
на майора. Большие почти не по 
размеру исхудавшего лица, глаза, 
высокий лоб, снежный ершик 
волос, никак не верящий, что через 
месяц вновь начнет превращаться 
в пенную волну с пробором. 
Тонкий прямой нос с узкими 
ноздрями. Хорошо вылепленные, 
но обметанные лихорадкой губы 
раскрылись, выпустив негромко 
глуховатое:
   - Освоил профессию каменщика. 
Могу класть печи.
   - Ну добро, добро, — скривились, 
пожелав улыбнуться, рыбьи губы. 
— Сколько вы у нас, господин 
гусар, на казенном хлебушке? 
Почитай,  лет сорок? За такой 
срок из поручиков в фельдмаршалы 
выйти можно! Пора, пора жить 
своим умом, ваше благородие… 
— и майор хлопнул печать на 
справку.    
   Черная тарелка репродуктора 
сообщала что-то о сахарной 
свекле.
  …Железные ворота мерзко  
скрипели,  отъезжая на полозе. Ког-
да Красницкий прошел вахту, они 
с тем же адским, нечеловеческим 
звуком стали закрываться. Не на 
развод, не на полдня — совсем! 
Господи, неужели навсегда?   
Впереди была проселочная, 
развороченная студебеккерами и 
тракторами, подмерзшая под утро, 
когда со звездного неба опускался 
мороз, и далеко, за двумя ее 
изгибами, чернела деревня. Туда 
седой и пошел. Больше ведь некуда 
было.
    От колодца с растрескавшим-

ся серым журавлем спешила баба 
неразличимых лет, в таком же, 
как у него, ватнике, валенках и 
с ведрами на коромысле. Ведра 
были полны доверху. Хорошо, 
— подумал седой, с Мазурских 
болот не бывший суеверным.
   - Послушайте, голубушка, а где у 
вас… столовая? (Слово «ресторан» 
он никак вспомнить не мог).
   - А вона, — баба мотнула налево 
головой, — за вокзалом.
  Там, куда он поднялся по 
продавленным ступенькам, было 
пусто по-утреннему. На полках 
за пузатым верхом буфета 
лежали папиросные пачки, пакеты 
пряников, конфет-подушечек, 
стояли водочные бутылки. А рядом 
с водкой… Одна-одинешенька, 
стояла черная бутылка с 
закутанным в серебряную фольгу 
горлышком… 
   - Позвольте… Это что же? — 
вопрос встал в горле тугим  комом 
и пытался протолкнуться. — Это 
— вино? Шампань?..
    - Советское шампанское, 
— пожала широкими плечами 
краснолицая буфетчица, таких же, 
как и баба у колодца, неразличимых 
лет. — Сухое. Будете брать?
    - Да, пожалуйста, — прошептал 
седой и полез в карман за лагерной 
получкой.
    Буфетчица, желая отделаться 
от сразу и навсегда надоевшего 
посетителя, звучно поставила на 
стойку граненый стакан, вымытый 
явно наспех и без любви к делу. 
Седой взял немыслимую бутылку 
за серебряное горло и со стаканом 
в левой руке пошел к ближайшему 
столу.
   - А закусь? — зычно спросила 
в спину краснолицая. — Шпроты 
есть. И еще воблу привезли!
     Но седой уже не слышал.
   Столик он выбрал удачно: не 
слишком дуло в оконные щели и 
крашеный рыжый стул не шатался, 
хоть и немилосердно скрипел. 
Седой положил ушанку на колени 
и сомневающимися пальцами начал 
снимать фольгу с горлышка. Она 
отходила неровными мятыми 
кусками, слабо и как-то сыро 
шурша. И Красницкий снова 
задохнулся: впервые за много лет, 
будто живой, встал перед глазами 
ротмистр Васильцов, в день после 
выпуска учивший своего бывшего 
«зверя», как следует пить нечаянное 
произведение монаха Периньона.
    - Перво-наперво, корнет, запом-
ните: ни-ка-ких demi-sec, никогда 
и нигде… только брют или сухое! 
Засим: гусары Ея Величества, 
естественно, не страшатся вин 
количества, но — лишь среди своих! 
Попав же в ресторации в окружение 
шпаков, лучший тон, корнет 
— выпить один бокал и глядеть 
на бутыльмент, даже дорогущий, 
с холодным презрением. А теперь 
начнем практические занятия с 
боевой стрельбой!
       …Вспомнилась ли тебе, командир, 
«вдовушка Клико», когда кормили 
тебя в харьковской Чека селедкой, 
не давая пить ни капли? Но знаю, 
знаю, принесли бы тебе ее в подвал 
— ты бы и там более одного бокала 

не выпил… Ибо чести да фасону не 
разучишься, как посадке в седле, 
молитве на сон грядущий и вере в 
то, что, когда отмучаются усталые, 
немощные, избитые наши тела 
— Там отворятся врата, и въедем  
мы «справа повзводно, молодцами, 
не горяча коней понапрасну», и Тот, 
чьей неумолкающей молитвой еще 
стоит пол солнцем забывшая Его 
земля, воскликнет, как встарь: 
«Спасибо, первый эскадрон!»…
    Он не удержал пробку, и она, 
выстрелив, ударила в потолок, 
качнув на отлете абажур лампы. 
Пена рванулась на скатерть, 
но седой каким-то чудом успел 
подставить стакан. И она, белая, 
лениво шипящая и лопающаяся 
пузырьками, поднялась шапкой 
над краями, и запах донесся тонкий 
и терпкий, запах исчезнувшей 
жизни. Пена медленно опадала, 
пузыри крупнели и расплывались, 
в стакане осталась золотисто-
розовая влага, кипящая шеренгами 
мелких пузырьков, рвущихся со 
дна. Он осторожно долил, еще и 
еще, почти до самых краев.
   - Ваше здоровье, господа, — 
прошелестели обметанные губы.
   И он медленно поднял стакан 
на уровень глаз, на свет окна, в 
которое снова вплыло, выйдя из 
гряды облаков, зимнее солнце. Его 
лучи дробились в гранях, освещая 
пузырьки, бегущие вверх…

На солнце оружие блещет,
Храпит мой соловый, ретив,
И дамское сердце дрожит и 
трепещет,
Услышав знакомый мотив:

Сколько было, братцы,
Сколько еще будет…
Господа гусары, вперед!
Друг не выдаст
Бог не осудит,
Добрый конь не подведет!

   Седой поставил пустой стакан, 
взял ушанку и, готовясь надеть 
ее, прошел к выходу. Он был в 
валенках, но — воистину чудо! — 
явственно услышал, как звякают 
шпоры по облезлым доскам  пола 
столовой…
    - Ну ты глянь, а! — хлопнув себя 
по широченным бокам, заорала 
уборщице хозяйка буфета.  - 
Люськ, ну ты глянь: бутылку 
купил, один стакан выпил и пошел 
себе! А куда мне ее теперь? Выпил 
и пошел! Ну никаких же сил на них 
нет!
   - А ить не местный, — глядя из 
подсобки, кивала худая чернявая 
Люська. — Не, не местный. 
Оттуда он, — и она боязливо 
качнула головой в ту сторону, 
гле за деревней начинался лагерь.  
- Теперь поперло ихней братии 
освобождаться. Ой, че делать 
— не знаю…
    - Наре…ли…битировали! — с 
тоской глядя на столик и поча-
тую бутылку, закончила речь 
буфетчица.

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Москва
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АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Ш А М П А Н С К О Е
ПАМЯТНИК 
АДМИРАЛУ 
КОЛЧАКУ

 
 В городе Иркутске  отк-
рыт памятник Верховному 
Правителю России, адмиралу 
А. В. Колчаку. Это уже 
второй по счёту памятник 
руководителю Белого Дви-
жения, установленный на 
территории РФ (первый 
– генералу С.Л. Маркову 
– появился в декабре 2003 г. 
в г. Сальске, о чём сообщал 
«Вестник РОВСа» ). Отметим, 
что оба памятника установле-
ны отнюдь не по воле властей 
РФ, а лишь по инициативе и 
на средства отдельных эн-
тузиастов и общественных 
организаций. Причём в 
обоих случаях установке па-
мятников предшествовала 
ожесточённая борьба 
инициаторов с местными 
администрациями (власти г. 
Ростова-на-Дону запретили 
устанавливать памятник Мар-
кову на своей территории, 
а иркутские законодатели 
грозили отдать под суд 
инициаторов установки 
памятника Колчаку «за 
самоуправство»). 

Автором памятника ад-
миралу Колчаку является 
скульптор В. Клыков, увы, из-
вестный в РФ своими национал-
большевицкими взглядами (он 
же автор памятника маршалу 
Г. Жукову в Москве). Многих 
поразил и возмутил тот 
факт, что на постаменте 
памятника расстрелянному 
красными адмиралу г-н Клы-
ков изобразил фигуру… 
красноармейца рядом с фи-
гурой Белого Воина (опять 
«согласие и примирение»!) 
Открытие же памятника, как 
и год до этого в г. Сальске, 
организаторы умудрились 
превратить в кощунственный 
советский балаган: памятник 
Верховному Правителю Рос-
сии был «торжественно» 
открыт под звуки гимна 
СССР! 

Средства массовой ин-
формации РФ сообщили, 
что в настоящее время в 
Иркутске коммунистами уже 
организован сбор подписей за 
снос памятника А.В. Колчаку.

Информационный Центр РОВСа

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
 КРЕПИТЬ БЕЛЫЙ ФРОНТ

   Пока в РФ еще много красного, 
здесь мы должны иметь 
сильную Белую эмиграцию! 
   Я — участник Белого Движения 
в годы Второй Мировой войны: 
сражался на Восточном Фронте, 
в марте 1945 годы попал в 
советский плен. Вернулся я к 
матери только в октябре 1953 
года. Бог спасал…
   А вообще-то нужен Царь!

Андрей Неклюдов(США)
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          КАРЛОФФ
Дико читать в «Новом 

Мире» (номер 9 за 2004, в 
«Книгообозрении» Натальи 
Сиривли): «»Франкенштейн» с 
Борисом Карлоффом».

Никто из нас, за границей, 
даже и в белой горячке не вздумал 
бы назвать Бориса Карлова — 
«Карлоффом»!

Спрашиваешь себя: для чего 
это нужно? Чтобы выразить от-
чуждение и презрение зарубежному 
актеру? Да и с какою же все-таки 
целью?

Большевики применяли этот 
подлый прием к эмигрантам и к 
русским, принявшим иностранное 
подданство, имея намерение по-
казать, что мол они их больше не 
считают за русских и отказывают 
им в праве носить русскую фа-
милию.

Но вроде бы времена же 
переменились — и почему нужно 
этот ребячески злобный прием 
практиковать дальше? Или издано 
какое-то орфографическре 
правило, имеющее силу закона? 
Таких правил видимо действует 
в Эрефии немало, составленных 
не иначе как невежественными и 
наглыми образованцами.

У многих русских во фран-
цузских или даже английских 
и американских бумагах стоит 
окончание — off; Ivanoff, Sidoroff. 
Талантливый и известный писатель 
свои книги по французски подпи-
сывает Vladimir Volkoff.

Но никому из  них в голову не 
придет в русском тексте, обращаясь 
в русское учреждение или хотя бы 
в частном письме себя окрестить 
Иванофф или Сидорофф. Почему 
же это делается в постсоветской 
России, и в частности — в журнале 
«Новый Мир»?

ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО

В романе Алексея Иванова 
«Сердце пармы», изданном в 
Москве в 2003 году, многократно 
встречается слово ламия, 
представленное нам как то ли 
вогульское, то ли пермяцкое, и 
означающее «ведьму»; «женщину-
вампира».

Однако это слово известно 
нам как греческое, перешед-шее 
из Греции в латынь, lamia; видимо 
родственное латинскому lemures 

«привидения», «призраки». Если 
подобное слово, с одинаковым 
смыслом, есть в финно-угорских 
языках, — это исключительно 
интересно! Ибо свидетельствовало 
бы или о древних культурных 
сношениях, или о наличии 
генетического родства между 
данными двумя группами языков.

Но вот существует ли оно? Не 
имею ни вогульского, ни пермяцкого 
словаря; но вот ни в зырянском, ни 
в вотяцком, — словари которых 
у меня есть, — языках близко 
родственных пермяцкому, никакого 
подобного слова нет! Что, конечно, 
ничего не доказывает.

Хотелось бы автору книги 
задать вопрос, — да как до него 
доберешься?

Роман, сам по себе, весь-ма 
увлекателен. Он рисует продви-
жение, в 15-ом веке, Великого 
Княжества Московского на северо-
восток и идущее параллельно с тем 
внедрение христианства взамен 
местных языческих культов.

Насколько картина дана верно, 
нам трудно судить. Писатель 
изображает, например, в качестве 
одного из самых отрицательных пер-
сонажей, миссионера — фанатика 
Иону, жестоко разрушающего 
туземные культуру и традиции.

Не будем оспаривать, что такие 
фигуры исторически и появлялись. 
Но вовсе уж зря Иванов предлагает, 
— правда, не своими устами, а 
устами героев книги, — резкие 
критические отзывы о святом 
Стефане Пермском.

Который, — современник и 
друг святого Сергия Радонежского, 
— был как раз не только апостолом 
православия, но и истинным 
просветителем, создавшим зы-
рянские письменность и азбуку, 
и это в период, когла никакой 
другой финно-угорский народ 
своим алфавитом не располагал 
и письменных памятников не 
оставил.
   Любопытно, что вогулы, 
которых мы знаем как мирную 
немногочисленную народность, 
живущую в тяжелых примитивных 
условиях, предстают тут как 
могучие и свирепые завоеватели, 
не хуже татар; их набеги на русские 
городки и расправа с жителями 
составляют самые жуткие страни-
цы романа.

АРКАДИЙ РАХМАНОВ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА

      В статье «Деколонизаторы», 
в «Рус-ской Жизни» от 24 апреля 
2004 года, Тина Росс рассказывает 
позорную и безобразную историю 
захвата Гавайских Островов 
Соединенными Штатами в 1893 
году. Эта история — одно из 
многочисленных черных пятен на 
совести Северной Америки.
    Здесь она изложена очень кратко 
но, в целом, правдиво. Подробное 
описание тогдашних событий 
можно найти в книге Джемса Ми-
ченера “Hawaii” (книге во многих 
отношениях замечательной, и 
вполне заслуживающей бы перевода 
на русский язык).
   Дело обстояло так. Гавайские 
короли, начиная с Камехимехи 
(объединивше-го под своею 
властью всю группу островов) 
покровительствовали ев-ропейцам 
и американцам, считая, что те 
приносят с собою полезную для 
страны западную культуру.
      Американцы же, имея в распоряже-
ние обширные плантации сахарного 
тростника  и ананасов и держа в 
руках частные банки, организовали 
то, что на современном языке 
именуется «путч», свергли королеву 
Лилиуокалани и обратились ко своему 
правительству с предложением 
аннексировать Гавайи.
      Дело было явно грязное и 
беззаконное. Настолько, что пре-
зидент Кливленд долго колебался 
дать согласие. Но все же его дал.
   А восстание местного населения 
против захватчиков было 
беспощадно подавлено.
     Королева, которую держали в 
заточении, обратилась ко своим 
под-данным со своеобразным 
манифестом: составленной ею 
песней «Алоха оэ», ставшей 
знакомой и любимой для всего 
народа.
   Я не имею к сожалению перед 
глазами текста, ни подлинного, ни 
в переводе. Но в рассказе Джека 
Лондона под таким же названием 
«Алоха оэ», один из куплетов 
передан так:
   «Прощай, мои объятия да будут 
с тобою, пока мы не встретимся 
снова».
   То есть это как бы диалог 
влюбленных, тогда как на деле 
перед нами обращение королевы, 
— тогда из тюрьмы, а позже из 

изгнания, — ко своему народу.
   А народ надолго хранил мечту о 
возврате ко своей национальной 
монархии (упоминание о чем 
есть у Миченера).  Но острова 
были заполнены американскими 
колонизаторами и ввезенными ими 
для работ на плантациях китайцами 
и японцами, позже укоренившимися 
на территории островов. Сами же 
гавайцы были оттеснены от власти, 
влияния или богатства.
   Казалось, что они вообще 
вымирают. Их косили страшные 
эпидемии внесенных на их родину 
извне болезней: корь или грипп, не 
опасные в Европе, убивали целые 
деревни.
   Один из американских лингвистов 
так и писал о гавайском языке: 
«Это умирающий язык умирающего 
народа».
   Положение дел, однако, постепенно 
изменилось. Туземное население 
вновь стало расти, — и теперь 
вспомнило о своих правах.
    Вот Росс и рассказывает о своих 
встречах с местными патриотами, 
стремящимися восстановить не-
зависимость и монархию.
   Она говорит о них, хотя и не без 
сочувствия, как о малочисленных 
фантазерах с химерической прог-
раммой.
   Теперь, когда колонии западных 
держав повсюду распались, 
— не касается ли это и Северной 
Америки, в данный момент, конечно, 
претендующей, — вовсе наоборот! 
— на мировое владычество?
   Заговорив о Полинезии, упомянем 
заодно и о другом феномене. 
Парижский журнал «Пуэн де Вю» 
от 9 ноября 2004 года, публикует 
фотографию принца Жуэнвиля 
Помаре, прямого и законного 
потомка таитянской королевской 
династии, царствовавшей до 1880 
года, когда Франция оккупировала 
остров.
   Принц активно участвует 
в могущественной партии 
полинезийских индепендентистов, 
ставящей серьезные проблемы 
французскому правительству.
   А он, как отмечает журнал, 
пользуется большим уважением 
среди своих соотечественников.

ГАМИД САДЫКБАЕВ

МОНАРХИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

А Л О Х А  О Э

    В статье в «Новом Мире» 
об А. К. Толстом, Солженицын 
предпочел остановиться лишь 
на чертах в творчестве поэта, 
которые находят прямой отз-
вук в его собственных мыслях 
и  устремлениях. Что, конечно, 
есть его полное право, и за что 
его никак нельзя упрекнуть.
   Однако в действительности 
Толстой представлял собою 
гораздо более сложное явле-
ние. Не зря он сам сказал о 
своей душе:
    Она как арфа многострунна
  В том числе, через его 
творчество проходит  глу-

бокий интерес к таинст-
венному, загадочному и 
сверхъестественному.       
   Нашедший свое выражение, 
помимо прочего, в романе 
«Упырь», в рассказе «Се-
мейство вурдалаков», в 
стихотворении «Волки» и 
в переведенной из Гете 
«Коринфской невесте».
    О них Александр Исаевич не 
говорит ни слова, — вероятно, 
потому, что эти мотивы ему 
самому совершенно чужды.
   Можно тоже удивиться умол-
чанию о драме «Дон Жуан де 
Маранья» и о поэме «Дракон». 

Которое, может быть, 
объясняется патриотическим 
представлением, что русский 
поэт не должен заниматься 
иностранными и в частности 
западными сюжетами?
   Стоило бы также остано-
виться и на чувстве юмора, 
разлитом в творчестве А. К.  
Толстого, и отнюдь не сводя-
щемся к одной сатире; помимо 
его участия в мифе о Козьме 
Пруткове, мы имеем стихи 
как «Баллада о камергере 
Деларю», подражания Гейне, 
и многое еще другое.
   И следовало бы упомянуть, 

что его переписка, — одна из 
самых интересных и богатых в 
русской литературе; ее можно 
сравнить  только с перепиской 
Пушкина.
   А, если коснуться хотя 
бы вскользь политических 
взглядов поэта, очень бы 
существенно отметить его 
решительную борьбу против 
правительственных попыток 
его времени к русификации 
национальных меньшинств.  
Поскольку эти вопросы 
остаются  ведь актуальными 
и в наши дни.

ГЕННАДИЙ КРИВАГО

Е Щ Е  О Б  А .  К .  Т О Л С Т О М



  

Стр. 6                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2767

«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. Редактор:  
Николай Казанцев. Издатель электронной версии 
Димитрий Подоляка: www.nashastrana.narod.ru  Адрес 
редактора: Nicolas Kasanzew, 9195 Collins Avenue, Apt.809, 
Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: (305) 322-7053  Цена   

годовой подписки: В Аргентине – 52 песо. В Европе – 52 
евро. В Австралии - 74 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатки ссылка обязательна. 

NASHA STRANA – NUESTRO PAIS. Periodico monarquico ruso. 
Registro Nacional de Propiedad Intelectual 949917. Editor:Miguel 
Kireeff   Представители: в США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, 
San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во Франции– E. Karmazin, 41 
Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France Редакция оставляет за  
собой право сокращать, не искажая смысла, полученные 
материалы. Электр. адрес: nikasanzew@hotmail.com

ДОБРОВОЛЬЦЫ У ФРАНКО
   Делает честь Европе факт, что во время гражданской войны в 
Испании добровольцы из различных стран были, в немалом числе, не 
только в лагере республиканцев, —  о чем принято кричать на разные 
голоса, —  но и в лагере националистов.
      Итоги этому подводит Ф. Конрад в парижском журнале «Ла Нувель 
Ревю д’ Истуар», номер 7 за 2003 год.
    Во-первых имелся ирландский батальон генерала О’Деффи, понес-
ший тяжелые потери в битвах у Харамы. Затем была рота французов, 
имени  Жанны д‘Арк, пол командой капитана Анри Бомвиля де 
Марсанжи, убитого в бою. Была и группа англичан под командой 
Питера Кемпа.
   Говорит Конрад и об участии русских белогвардейцев (о котором 
мы достаточно знаем) называя имена Амилахвари, Есаулова, Фока.
  Имелись также румыны, возглавлявшиеся Ионой Мотой (тоже 
убитом) и довольно многочисленные бельгийцы. Среди северян 
выделялись финляндцы, в числе которых находился племянник 
Маннергейма, Карл фон Гартман.
   Любопытно отметить также принимавших участие в сражениях 54 
человек филиппинцев.
  Из южноамериканцев больше всего было происходивших из 
Аргентины, из Чили и из Перу.

В.Р.

Волею Божией 11-го января 2005 с. г.  в Стрельне, 
Санктпетербургской губернии, на 49-ом году 
жизни скончался представитель Русского Обще-
Воинского Союза в СПб, член редакционной 
коллегии «Вестника РОВСа» и бывший редактор 
органа приходов РПЦЗ в России, журнала 
«Возвращение»

  АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ НИКИТИН
 
 
Редакция «Нашей Страны» выражает свое глубокое 
соболезнование вдове Ольге Ивановне,  всей се-
мье покойного и чинам РОВСа.
Мир праху верного сына Исторической России!

ПРАВДА О ПРИБАЛТАХ

   Вполне согласен с В. 
Рудинским о Прибалтике. 
Теперь наши красные, дабы 
подчеркнуть свою правоту 
вспоминают… о латышских 
стрелках на службе у Ленина! 
Мол за это (?) правильно их 
Сталин наказал.
     В советской армии у меня 
не было близких друзей 
среди прибалтов ( и врагов 
— тоже). Но мы вместе с 
восторгом выходили из 
осточертевшего комсомола 
— весь гальюн был усыпан 
отрывками красных билетов, 
предварительно избавленных 
от наших фотографий.
   Прибалты вполне терпят 
русских, не то, что чеченцы и 
прочие. Мой русский армей-
ский друг женился на латышке, 
она его научила языку, и 
никуда уезжать из Латвии он 
не собирается! Возможно ли 
такое представить, скажем, в 
Ичкерии?

В. Кириллов (Владикавказ)

ВОКРУГ КУРИЛ

   В связи с заметкой В. 
Р. «Курилы» («НС» 2761) 
возражу, что хотя права Эре-
фии на владение Хабомаями, 
действительно, «более чем 
зыбки», передача их Японии 
создаст повторный (после 
прошлогодней отдачи КНР 
островов Тарабарова и 
Б. Уссурийского, в месте 
слияния Амура и Уссури) 
прецедент для предъявления 
территориальных претензий 
прежде всего к нашей стране, 
а не только к нынешнему 
компрадорскому режиму, 
от таких «добрых» соседей, 
как Чухония, Эстляндия, но и 
совершенно справедливо от 
Германи.
   А главное, безудержных — 
на все Приморье, Приамурье, 
и в дальнейшем, по мере 
сокращения численности 
русского населения, на 
всю Сибирь — со стороны 
полуторамиллиардного без-
божного Китая.
   И, кстати, ценность Южных 
Курил определяется отнюдь не 
скалами суши, но гигантскими 
резервами естественно 
возобновляемых ценных и 
востребуемых морских био-
ресурсов, в омываемых эту 
островную гряду водах.

Н. В Амутных (Владивосток)

СВОБОДА СЛОВА В 
«НАШЕЙ СТРАНЕ»

   Огромное спасибо за Ваше 
всегда столь дружеское 

внимание ко мне, за доброту, 
за присылаемую уже больше 
8-ми лет(!) замечательнейшую 
«Нашу Страну». Получив от Вас 
тогда (подумать только — в 
августе 96-го!) впервые пакет 
с газетами, и прочитав их все 
от корки до корки внимательно 
(поэтому, как сейчас помню, 
читал их недели три), я оп-
ределил «Нашу Страну» 
для себя как свободную 
трибуну для нормальных, 
порядочных, здравомыслящих 
русских людей, и данное 
мнение подтверждается с 
каждым новым прочитанным 
номером.
   Зануды-«интеллектуалы» 
любят «дискутировать» на 
тему о совместимости понятий 
"Свободы" и «Национализма» 
или «Патриотизма» на рус-
ской почве, или вообще 
— в масштабе глобальном. 
«Наша Страна» же долгие 
десятилетия является яр-
чайшим воплощением этих 
двух великих начал! Полная, 
подлинная свобода для авто-
ров и друзей газеты (среди 

коих, по-моему, имеются и не-
монархисты, или же те, кто, 
например, последователями 
И. Л. Солоневича не являются) 
и —  горячий, страстный, 
искреннейший, ярчайший 
патриотизм! Спасибо! И 
дай Вам Бог — Вам и всем 
мужественным и стойким сот-
рудникам — сил и крепости, и 
мудрости, и отваги и  дальше 
издавать столь необходимую 
для Возрождения Великой 
Национальной России газету!
     Вот, например, статья Вик-
тора Андреева в номере 2757 
— еще одно подтверждение 
моей мысли о совершенной 
свободе, царящей в»Нашей 
Стране»! А также о том, что 
газета является прочным 
и надежным мостом между 
Россией «постсоветской» 
и — Зарубежной. Познеры, 
третьяковы, швыдкие всякие 
любят «трындеть» о свободе 
слова, свободе печати, свободе 
информации, все Запад нам 
суют в качестве примера 
для подражания. Пусть луч-
ше поучатся на примере 

«Нашей Стране» как верно 
соблюдать принципы свободы 
в СМИ! А то вот у нас стали 
по утрам ретранслировать 
пропагандный ТВ-канал Евро-
пейского Союза «Евроньюс»: 
абсолютная односторонность, 
жесткий контроль в подаче 
«новостей», крайне однобокие 
комментарии и явное цен-
зурирование. 

А. Мезенцев (Владикавказ)

КЛАДЕЗЬ СВЕДЕНИЙ

   Огромное спасибо за то, 
что Вы присылаете «Нашу 
Страну». Для меня, как 
историка, это кладезь ин-
формации. В свое время я 
неоднократно перечитывал 
номера еще изданные Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. 
Теперь вижу, что Вы успешно 
продолжаете его дело.
   Удачи Вам и привет с 
тихоокеанских берегов Рос-
сии.

А. Хизамутдинов (Владивосток)

НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

   Меня очень заинтересовало 
и приятно поразило, что 
»Наша Страна», уникальная 
в Зарубежье русская монар-
хическая газета, продолжает 
издаваться.
    Несколько лет подряд, сра-
зу после отмены советской 
почтовой цензуры, вы посы-
лали мне «Нашу Страну». 
Затем, после известных 
финансовых потрясений в 
Аргентине, вы перестали мне 
ее посылать. После этого я 
получал увесистые пакеты с 
номерами вашей газеты от ее 
читателей во всем мире.
    Хотя и не со всеми идеями, 
затронутыми в публикациях 
«Нашей Страны», я мог бы сог-
ласиться, все номера вашей  
газеты для меня представляют 
огромный интерес.
   Мой адрес: Владимир Ива-
нович Гудзенко, а/я 64, 
г. Луховицы, Московская 
область, 140500, Россия. Мне 
бы хотелось дальше получать 
«Нашу Страну».
   Российские газеты в пос-
ледние годы стали мало 
привлекательными из-за 
крайней тенденциозности, 
непроверенной информации 
и обилия всяческого полупор-
нографического чтива.
   Кроме того, многие из 
россиян сейчас засыпают 
и просыпаются под старый 
советский гимн, что во 
мне каждый раз вызывает 
неприятные ощущения.

В. Гудзенко (Луховицы)

П И С Ь М А  И З  Р О С С И И


