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     «Меч и Трость». Подобное название 
автоматически вызывает в памяти 
ильфопетровский «Союз Меча и 
Орала». Смешно! Но то, что за этим 
пышным заглавием стоит уже не 
забавно, а омерзительно. Начиная с ти-
тула: “Православный монархический 
русский журнал». Пиявки и гнусные 
насекомые, пытающиеся прилепиться 
к великим идеям, абсолютно чуждым 
и недоступным для их зоологического 
сознания. Не прикасался бы к ним, - 
кому охота оскверниться о подобные 
нечистоты? Да вот: они-то всерьез ин-
тересуются мной. Угрожают мне судом 
и казнью за то, что служил во время 
войны в испанской Голубой Дивизии.
   Не поздно ли спохватились? Минуло 
то время, когда чекисты нас, новых 
эмигрантов, хватали на улицах Па-
рижа. Когда в течение страшной 
эпохи “Либерасьон” французы своих 
расстреливали (часто и без вины), а 
нас по первому доносу выдавали в 
лапы большевиков. Не те ведь года!
    Прошли, прошли те времена
    Прошли, прошли желания!
  Навряд ли новоявленные стукачи 
сумеют добиться сегодня моей 
выдачи на растерзание. Хотя им и 
очень хочется. Впрочем, я и тогда 
когда действительно было опасно не 
боялся. Тогда, с риском для жизни, 
сотрудничал с Мельгуновым, Гулем, 
Ефимовским, которые в труднейших 
условиях продолжали борьбу против 
проклятого сталинского режима. 
Поистине играл роль теленка, 
бодающегося с дубом! И вот эта 
постчекистская мразь меня обвиняет 
в недостатке сочувствия, чуть ли не 
во враждебности к казакам, жертвам 
Лиенца! Меня-то! Но ведь сами казаки 
знают, что я из года в год всегда о них 
писал как о товарищах по оружию, 
преступно преданных свободным 
миром, вступившим тогда в позорное 
соглашение с “добрым дядей Джо”.
  По счастью, теперь кто уцелел из 
казаков и власовцев живет в Зару-
бежии, не подвергаясь преследо-
ваниям, и завывания нацболовских 
последышей мы можем слушать без 

ужаса. Но этим господам товарищам 
не худо бы соблюдать хоть сколько-то 
последовательности. А они на одной 
странице меня обвиняют, что я де 
антисемит и в то же время шабесгой 
и юдофил. Казалось бы несовмести-
мость этих двух пунктов обвинения 
ясна? Но не для свихнувшихся моз-
гов членов “Союза Меча и Орала”, 
pardons, - “Меча и Трости”. Они 
также сообщают, что я нахожусь на 
жаловании у “медия-магната В. Ра-
биновича”. Должен попросить у В. 
Рабиновича извинение. Уверяю, что 
он обо мне вообще не слышал. Как 
и я о нем ничего до сих пор не знал. 
Оно бы и неплохо получать субсидии, 
- очевидно, значительные? – да вот, 
увы, они существуют лишь в мечтах 
редакции “Меча и Трости”.
   А уж литературная критика с их 
стороны – та настолько нелепа и 
беспомощна, что на нее и отвечать 
странно. Они жалуются, что я де пишу 
“многословно”. По размерам газеты, 
где я сотрудничаю, я пишу до предела 
сжато, только самое, самое главное; 
хотя часто хотелось бы и важно было 
бы многое еще сказать, - но места 
мало. Потом, - им не нравится зачем 
я не ругаю Акунина и Улицкую. А с че-
го бы я это делал? Это определенно 
талантливые писатели, что я и говорю 
в отзывах о них. Хотя я не всегда с их 
взглядами и мыслями согласен, - что я 
опять же, откровенно и высказываю.
  А что мечетростники на той же 
странице, что и меня, поносят о. о. М. 
Ардова и Г. Иванова-Тринадцатого, 
- так я за честь почитаю находиться 
в их обществе, поскольку они люди 
разумные и порядочные,
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ОТ РЕДАКЦИИ: Интернетов-
ский узел “Меч и Трость”  
редактируется автором порно-
графических романов В. Черка-
совым и является официозом 
“епископа” В.  Пивоварова, - со-
ветского  провокатора,  вкупе  с
"архиепископом" А. Орловым 
вконец развалившего РПЦЗ(В).

ВНУКИ ТУРЕЦКОПОДДАННОГО
   До выборов еще далеко, власть 
стабильна, перспектива хоть ка-
ких-нибудь изменений туманна, и 
привычным игрокам на полити-
ческом поле откровенно скучно. 
Может быть, поэтому в этой среде 
стали происходить совершенно 
фантастические движения.Вдруг 
возникла и охватила умы идея 
«объединенной оппозиции» путин-
ской власти в составе коммуни-
стов, «Родины», «Яблока», лимо-
новских «нацболов», СПС и прочих 
под водительством… опального 
олигарха Ходорковского.   
    В принципе, первой реакцией, 
которую способна вызвать такая 
феерическая смесь у  нормального 
человека, может быть только гоме-
рический хохот. Однако, учитывая 
реалии страны и, что представляет 
собой идеология и практика самой 
власти, это, пожалуй, можно счесть 
вполне адекватным «ответом». Ши-
зофрения против шизофрении, 
фантом против фантома – в этом, 
безусловно, не только «что-то 
есть» но, может быть, и выражает-
ся в наиболее законченной форме 
суть политической борьбы в РФ. 
   Действительно, при некотором 
размышлении невозможно не 
признать, что образование тако-
го союза по своему логично и 
даже закономерно. Чем, допустим, 
«левый олигарх», хуже «право-
славного коммуниста»? Если 
можно строить «капитализм» под 
красным флагом, подчеркивая 
свое происхождение от «Октября» 
и свою приверженность советскому 
режиму, то почему крупнейшему 
капиталисту не финансировать 
коммунистическую партию? Ес-
ли можно разглагольствовать о 
«возрождении российской госу-
дарственности», почитая ее врагов и 
разрушителей и сохраняя памятни-
ки и названия в честь них, то почему 
нельзя бороться за демократические 
свободы, способствуя возвращению 
к власти тоталитарной партии?
     Коль скоро соединение несоедини-
мого становится возможным (и 
настолько привычным, что как 
бы и нормальным) в одной от-
дельно взятой голове, то – тем 
более - почему не образоваться 
соответствующим союзам между 
разными головами?
    Если одни «либералы-западники» 
помогают укреплять власть лю-
дей, сидящих под портретами 
Дзержинского и с гордостью на-
зывающих себя чекистами, то по-
чему другим таким же либералам, 
но оттертым от власти, не подать 
руку коммунистам. Если люди, 
заявляющие себя сторонниками 
«Единой и Неделимой» обслужи-
вают наследников расчленителей 
России, то почему русским нацио-
нал-социалистам не поддержать 
еврейского олигарха?
    Но, если все это возможно (а оно, 
как видим, возможно), то об идео-
логическом противостоянии речи 
вовсе не идет, и мы имеем дело 
с борьбой за власть между двумя 
сообществами, одно из которых 
находится у власти, а другое на нее 

претендует. С идейной точки зрения 
оба они представляют собой при-
чудливую и протвоестественную 
помесь, примерно одинаковую по 
соотношению в ней «советизма» 
и «демократизма».Но разница 
между ними все-таки есть, и с по-
литической точки зрения, с точки 
зрения перспектив и судеб входящих 
в них конкретных человеческих 
групп, немаловажная. Дело в том, 
что правящее сообщество – все-
таки в большей мере одна голова, 
внутри которой процветает 
«плюрализм», а оппозиционное – 
«плюралистический» союз разных 
голов. Власть в силу этой ее осо-
бенности (как и всякий отдельно 
взятый человек с «плюрализмом в 
голове») органически неспособна 
ни выработать свою собственную 
идеологию («плюралистичной» 
идеологии просто не бывает), ни 
принять, казалось бы, единственно 
подходящую для власти, имену-
ющей себя «российской», и 
предельно простую (свободная 
экономика плюс великодержавие 
без ксенофобии) идеологию 
исторической российской госу-
дарственности, ни просто фор-
мулировать четко свою позицию по 
тому или иному вопросу внутренней 
и внешней политики.
  Ей хочется иметь нормальную 
экономику, но при этом – вести 
воспитание населения на абсолютно 
с ней несовместимых советских 
«ценностях». Ведь СССР, который 
считают «своим» и любовь к 
которому воспитывают Путин и 
компания, был создан на отрицании 
экономической свободы и частной 
собственности и не имел другой 
цели существования, кроме унич-
тожения их во всем мире. 
  Власть не способна внятно от-
ветить на вопрос, кто она и какой 
строй воплощает: нормальный 
(в терминологии марксистов 
«капиталистический») или социа-
листический. Среднего-то не 
бывает («социал-демократия», за 
которую иногда пытаются схва-
титься, как за идеологическую 
соломинку – лишь разновидность 
«капиталистического»; пребы-
вание у власти в Европе соответ-
ствующих партий ни в малейшей 
степени не приближало эти 
страны к социализму). Так что, 
если у нас «капитализм», то 
почему в школьных учебниках одо-
брительно говорится о советско-
коммунистическом режиме (и 
его установление не признается 
преступным), а о «буржуазии» и 
«буржуазных партиях» - с явной 
неприязнью? Если социализм – то 
почему в конституции закреплены 
прямо противоположные принципы, 
а экономика находится в руках ка-
ких-то «олигархов»?
   Весь этот идиотизм обостряется, 
когда власть сталкивается с реаль-
ными или мнимыми угрозами и 
вынуждена как-то реагировать, 
демонстрируя нищету мысли. 
Взять хоть пресловутое движение 
«Наши». Название стащили из 
прохановской газеты (так там на-

Плюралистическая комедия

СОУЧАСТИЕ В ИЗМЕНЕ
   Всех нас взволновали недавние события в Сан Франциско, позорящие 
доброе и высокое имя Зарубежной Церкви. Говорим мы это не из тщесла-
вия или чрезмерного самомнения, а из объективного сознания того, что в 
нашем отступническом, падшем мире наша маленькая, презираемая и пре-
небрегаемая сильными мира сего Церковь оставалась своего рода маяком, 
островком истины, совести, порядочности, принципиальности среди всё 
поглощающего океана лжи, подделки, трусости и безнравственности. 
  Наша Церковь является последним звеном, соединяющим нас с 
тысячелетней исторической Россией – вот почему стоит за неё сражаться, 
вот почему нет достаточных слов для разоблачения всех преступников, 
посягающих на её святость и её существование. Не понимать этого значит 
заглушить в себе голос совести и добровольно или бессознательно – но 
результат один и тот же – предаваться в сети лукавого.  В деле сохранения 
нашей Церкви не может быть “полузащитников”, как и в Истине Церковной 
не может быть полуправды. Не явные ли это плоды лукавого, что до сих пор 
некоторые бессмысленно спорят о том, чем завершился санфранцисский 
собор – победой или поражением?  Как можно считать победой болото, 
увязающее в дебрях неопределённости и неясности? Не участвуют ли в той 
же измене те, кто разными ухищрениями пытаются против всякой очевид-
ности убедить доверчивых людей, что Собор будто окончился победой! 
    Победой – да, но во всяком случае никак не победой Истины и Церкви.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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зывалась колонка, извещавшая 
о деятельности всяких коммуно-
«патриотических» организаций) – 
даром что в отличие от своих пред-
шественников «Идущих вместе» 
(цветом синих) «Наши» - красные 
(с красным, хоть и перечернутым 
наискось флагом и в краснозвездых 
майках). При задаче движения 
– поддержка действующего прези-
дента - особенно впечатляет «под-
заголовок» – «антифашистское 
движение». 
   Стало быть, основная угроза 
путинской власти исходит не 
откуда-нибудь, а от фашизма. Тут 
потянуло духом советчины да-
же не «застойно-брежневской», 
а махровой образца 30-50-х го-
дов. Тогда всем и внешним, и 
внутренним противникам непре-
менно навешивался этот ярлык с 
добавкой «по вкусу»: троцкистско-
фашистская, монархо-фашистская, 
а какой-нибудь эмигрантский Союз  
Военных Инвалидов именовался 
непременно «военно-фашистской 
организацией».Тем более пикантно 
такое самоназвание в свете  откро-
венно сформулированной задачи 
организации: противостоять воз-
можной «оранжевой» револю-
ции, подобной грузинско-украин-
ским. То есть под фашистскими 
имеются в виду в первую оче-
редь силы, известные у нас как 
«демократические»: "Яблоко" 
и  СПС (с чем их можно поздра-
вить, учитывая их пристрастие 
к тому же ярлыку в отношении 
своих недругов). Поскольку же 
разъяснялось, что движение это 
«антиолигархическое», то другая 
фашистская сила, понятно, оли-
гархи. Тут уж в самую точку – ведь 
фашизм, как мы знаем по советским 
объяснениям, есть передовой отряд 
«наиболее реакционной финансовой 
буржуазии». 
   Ну и апофеоз. Их спрашивают: 
«Так вы считаете нынешний курс 
неправильным? – Да. – А кого 
поддерживаете? – Президента». 
Поддерживать президента, прово-
дящего неправильный курс – это 
сильно. И совершенно в логике 
«плюрализма в одной голове».
   Но при всей нелепости умона-
строений правящего сообщества 
у него есть одно несомненное пре-
имущество: сему двуликому Янусу, 
чтобы оказаться в выигрыше, 
ничего не стоит повернуться (в 
зависимости от обстоятельств) 
любой из своих сторон. Путинская 
власть запросто может как ра-
дикально полеветь, утерев нос 
коммунистам, так и «поправеть». 
   А вот «разноголовая» оппозиция 

этого не может, ибо состоит из 
частей, каждая из которых имеет 
более определенную идеологию и 
из-за этого и так рискует иметь про-
блемы со своими сторонниками.   
Причем коммунистов это касается 
в меньшей мере (их электорат 
привык верить, что «родная 
партия» знает, что делает), 
а вот «антиолигархических» 
(скажем так, чтобы не сказать 
определеннее) избирателей «Ро-
дины» союз с олигархом нехо-
рошей национальности может и 
разочаровать, не говоря уже о  
странности поведения для своих 
избирателей «демопартий».
  Вообще же создание подобной 
коалиции имеет очевидный смысл 
для коммунистов и вышедших 
из зюгановского же кармана 
«родинцев» и настолько же бес-
смысленно для «демократов». 
Первые получают значительное 
дополнительное финансирование, 
временную индульгенцию от За-
пада и возможность пропаганды 
в сочувствующих «демократам» 
СМИ, т. е. дополнительные реаль-
ные ресурсы, вторые же – ничего 
сверх того, что у них и так имеется 
(потому что получено из тех же 
источников, которые теперь будут 
спонсировать и коммунистов), да 
еще позор от срамного союза.
   Поскольку же реальная сила 
есть только у КПРФ и «Родины», и 
совсем никакой у «демократов», то 
в случае смещения нынешней вла-
сти едва ли кто может сомневаться 
относительно того, кому именно 
достанется власть, и как поступят 
новые властители со своими союз-
никами по борьбе с путинской 
«автократией». 
   Все это настолько очевидно, 
что не оставляет сомнений: задача 
свалить путинскую власть стала 
важнее задачи способствования 
победе «демократических сил». 
И задача эта настолько важна, 
что даже приход коммунистов 
рассматривается как вполне при-
емлемый вариант, если только она 
будет выполнена.  Потому что ре-
зультатом (попытка коммунистов 
править в той стране, которая уже 
есть, безболезненно не пройдет) 
мыслится новый хаос, сравнимый 
с началом 1991-1992 гг.
   Но, поскольку путинская власть 
своих позиций сдавать не соби-
рается и, как уже говорилось, 
имеет предпочтительные шансы, 
то остается поблагодарить полити-
ческих клоунов за развлечение. 
    А то действительно скучно.

Москва                  С. В. ВОЛКОВ

НЕУЖЕЛИ ПРИНЯТЬ ЭКУМЕНИЗМ И 
СЕРГИАНСТВО ЕСТЬ ВОЛЯ БОЖЬЯ?

    Сдались на милость победителя!
    Четвертый Всезарубежный Собор в своей резолюции от 11-го мая 2006 
года выразил свое согласиие с тем, что РПЦЗ, отказавшись от своей 
независимости, станет «самоуправляемой» частью  Московского Патриархата 
на началах, которые предусмотрены его уставом. Архиерейский Собор РПЦЗ 
16-го мая с. г. в своей резолюции утвердил это решение «Всезарубежного» 
Собора, поручив Архиерейскому Синоду завершить разработку некоторых 
пунктов «Акта» и детали проведения его "торжественного" подписания.
    Архиерейский Собор заявил, что дело «единения» Русской Церкви они 
намерены совершить неотлагательно и новых претензий предъявлять не 
будут. Оставшиеся неразрешенными церковные вопросы подлежат урегу-
лированию на грядущем «Поместном Соборе Единой Русской Церкви» – ко 
времени которого РПЦЗ уже будет неотъемлемой частью МП.  Что тогда 
голоса нескольких архиереев самоуправляемой части МП (бывшей РПЦЗ) 
будут значить среди голосов полторы сотни архиереев Патриархата?
     Заставляют задуматься рассуждения в Послании Архиерейского Собора, 
открывающего нам, что «единство в истине и любви» есть воля Божия и все 
человеческие стремления должны преклоняться перед Ней.
    Неужели принять экуменизм, сергианство и декларацию 1927 года, на тех 
основаниях, как и МП – есть воля Божия!!!

Протоиерей Михаил Константинов
Настоятель храма Архангела Михаила в Блэктауне, Австралия

    Первого июня 2006 года 
в зале при Кафедральном 
Соборе Воскресения Христова 
в Буэнос Айресе рассказал 
о своих впечатлениях о 4-
ом Всезарубежном Соборе 
его делегат, митрофорный 
протоиерей о. Владимир 
Шленев, участвовавший в 
нём на правах участника 
Третьего Собора 1974 года. 
  Настоятель Св. Сергиевско-
го храма посетовал, что не 
опубликованы протоколы 
Собора, хотя возможность вы-
сказать свою точку зрения на 
нём была чрезвычайно огра-
ничена. Тогда как на 3-м Все-
зарубежном Соборе царила 
самая полная свобода слова: 
в часности выступления не 
ограничивались 4-мя мину-
тами и никто не выключал 
микрофон, чтобы не дать 
высказаться делегатам, как 
это делалось в 2006 году. 
Причем мнения выступающих 
принималось во внимание 
- в отличие от того, что про-
исходило в Сан Франциско. 
  Невпример 4-ому Собору, 
на 3-ем не было секретности. 
Отец Владимир рассказал, 
что во время обеденного пе-
рерыва организаторы 4-го 
Собора ходили по рядам, и 
изымали из папок делегатов 
старые проекты резолюции, 
на которых участники делали 
пометки по ходу обсуждения. 
    На 3-ем же Соборе никого не 
заставляли сдавать проекты 
резолюции, никто не делал 
тайн из обсуждаемых во-
просов, как это было с "Актом 
о Каноническом Общении", о 
котором делегаты узнали 
случайно, лишь благодаря 
епископу Агафангелу, настоя-
вшему на его оглашении. 
"Акт" этот упоминался в 
первом проекте резолюции. 
Стало быть, организаторы 
надеялись, что делегаты 
проголосуют за него с ним 
не ознакомясь! Так сказать, 
кота в мешке подсовывали! 
    На 3-м Соборе голосование 
было, - как полагается во всех 
нетоталитарных странах, - тай-
ным. Раздавались конверты 
и листочки, на которых 
делегаты отмечали, “за”, 
“против” или “воздержался”. 
В Сан Франциско же голосо-

вание было проведено глас-
ное, чтобы таким образом 
оказать давление на делега-
тов. Ведь организаторы 
ставили под учёт всех тех, 
кто голосовал против унии. 
   А подсчёт производился 
таким образом: “Кто - за?” 
- много рук. Но далеко не 
все подымали руки, так как 
были несогласны с текста-
ми резолюции. Сам отец 
Владимир Шленев ни разу 
не поднял руки и видел 
многих, кто также этого не 
делали. Затем организаторы 
спрашивали: “Кто против?” 
Подымалось 6-7 рук. “Кто 
воздержался?” - одна-две 
руки. И тогда число голосов 
“За” вычисляли следующим 
образом: кто не против и не 
воздержался - тот “За”, даже 
если и не подымал руки “За”! 
   Вследствие того, что отец 
Владимир выступал против 
унии, некоторые архиереи 
стали от него отворачиваться 
когда он хотел подойти под 
благословение: делали вид, 
что его не замечали. Его так-
же стали игнорировать ряд 
священников и мирян, даже 
из числа его личных друзей, 
в том числе однокашники по 
1-му Русскому Великого Князя 
Константина Константиновича 
кадетскому корпусу в Югосла-
вии. Вплоть до того, что когда 
в один момент ему сделалось 
дурно, никто из них и не 
подумал подойти к нему.
    И еще. Делегатам раздавали 
сборник со статьями об 
отношениях МП и РПЦЗ и 
о Соборе. Случилось, что 
в момент когда выступал 
протоиерей Александр Ле-
бедев, о. Владимир листал 
этот сборник, и случайно 
попал на статью советского 
протоиерея Владислава Цы-
пина. Каково же было его изум-
ление, когда он убедился, 
что по статье Цыпина он 
фактически мог следить за 
выступлением Лебедева! 
  Оказывается этот омерзи-
тельный оборотень, один 
из главных таранов в деле 
уничтожения Зарубежной 
Церкви, разглагольствовал 
по эмпешной шпаргалке…

Б. Гасан

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ДЕЛЕГАТА

ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ СОБОРА
      Мы ехали на 4-й Всезарубежный Собор предполагая, что все 
уже предрешено, что в ближайшем будущем мы будем соединяться 
с МП. Но оказалось не совсем так, что-то притормозило этот про-
цесс. Может быть это хитрый шаг: дать понять, что одержана по-
беда, дать расслабиться противникам, а между тем продолжать 
свою работу в пользу скорого присоединения РПЦЗ к МП…
    Много говорится о сергианстве в историческом плане. Но как 
проявляется сергианство в теперешнее время очень хорошо 
описано у Владыки Агафангела Одесского в статье «Верую в 
Соборную Церковь!» Из-за отсутствия соборности в МП нарушен 
догмат о Церкви. (www.ipc.od.ua). Советую прочесть.
   Проект «Акта Канонического Общения» был прочитан по 
настоянию Владыки Агафангела. Многие из нас даже не знали о 
существовании этого «Акта», да и к тому же - уже разработанного. 
Спасибо Владыки Агафангелу, что настоял на обнародовании 
этого документа!

Александр Муханов
Делегат 4-го Всезарубежного Собора
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ПЕЧАТЬ
СКАНДАЛ В НИЦЦЕ

   Парижский журнал «Пуэн де Вю» 
в номере от 19 апреля, посвящает 
статью с многочисленными 
фотографиями стремлению 
Эрефии отобрать у русской 
эмиграции церковь в Ницце, 
подчиняющуюся юрисдикции 
константинопольского патриарха.
«Какая муха укусила президента 
Путина?», - удивляется автор 
статьи, Натали Сикс – «Желая 
захватить русскую православную 
церковь в Ницце, он открывает 
старые раны большевиков про-
тив белогвардейцев». Далее 
она излагает историю церкви, 
созданной в 1912 году и описывает 
борьбу русских эмигрантов 
против претензий советского 
правительства, ведущуюся под 
руководством князя Алексея 
Оболенского, возглавителя при-
ходского совета.
  Симпатии журнала явно на 
стороне русской эмиграции и 
против эрефийской агрессии.

ДЛЯЩЕЕСЯ БЕЗУМИЕ

   В большом стихотворении 
белыми стихами “Батум”, Е. 
Рейн, в “Новом Мире” No 2 от 
с. г. рассказывает, как он в этом 
городе повсюду наталкивался на 
портреты Сталина. В магазине, 
кассирша на его вопрос: “Зачем 
он здесь?”, отзывается словами: 
“А он – великий человек, великий 
– Он немцев победил, чеченцев 
выслал, - он цены всякий раз 
снижал. – И все его боялись. А 
теперь, - что, лучше разве?”
     Ассирийка, чистильщица сапог, 
на такой же вопрос отвечает: “А 
я к нему привыкла, - вся жизнь 
при нем прошла, - вот без него 
и скучно стало”. И негодующее 
восклицание: “Он миллионы 
убил невинных!” вызывает лишь 
раздражение: “Какое ваше дело?” 
Невероятно, но факт. Не только 
на Кавказе, но и в России немалая 
часть народа забыла о недавних 
ужасах и беспокоится только 
о недостатках – достаточно 
тяжелых! – теперешнего “демо-
кратического” режима.

ЛЖЕДОНКИХОТСТВО

    В. Багно, в статье “Лики рус-
ского донкихотства”,  в журнале 
“Вестник Европы” No 16, считает 
представителями донкихотства в 
России революционеров типа 
Радищева и Чернышевского.   
   Полагаем, совершенно напра-
сно. Дон Кихот защищал идеа-
лы рыцарства, и его взгляд был 
обращен не к будущему, а к 
прошлому, когда при феодаль-
ном строе весьма высоко ста-
вились принципы чести, верности 
и самопожертвования.    
  Ничего революционного он не 
проповедовал. Напротив, пред-
ками революционеров являлись 
в истории крайние сектанты 
и вообще фанатики, будь то 
Савонарола или Мюнцер. Ко-
торые, если дорывались до вла-
сти, то действовали на манер ве-
ликого инквизитора из “Братьев 
Карамазовых”. 
   Неправильное отождествление 
сильно вредит небезынтересной в 
целом статье; которая, впрочем, 
больше трактует о взглядах Тур-
генева, чем Сервантеса.

УРОКИ ИСТОРИИ

    В номере 455 роскошно изданно-
го по внешней форме и интересно-
го и солидного по содержанию 
мадридского журнала «История» 
подробно разбирается период 
благополучного и счастливого 
для Испании (хотя, к сожалению, 
слишком недолгого) царствования 
короля Альфонса Двенадцатого, с 
1874 по 1885 год.
   Исполнившись левого духа, ис-
панцы свергли свою королеву, 
Изабеллу Вторую, удалившуюся 
с детьми во Францию. А за-
тем у них в течение 6 лет 
творилась некая вакханалия: 
временное правительство, ре-
гентство, призвание на пре-
стол иностранного принца, 
Амедея Савойского (имевшего 
благоразумие вскоре отречься), 
республика, военная диктатура…   
По  счастью для страны все это 
закончилось переворотом в 
пользу сына королевы, заняв-
шего свой законный трон и вод-
ворившего порядок с помощью 
мудрого министра Кановаса дель 
Кастилью.
   Делает честь здравомыслию 
испанской нации, что она так 
быстро опомнилась! В других 
государствах, увы, революции 
кончаются хуже. И если в конце 
концов правда и торжествует 
над ложью, страдания и потери 
исчисляются куда более высокими 
цифрами.

В СОЗВУЧИИ СО 
СТАЛИНИСТАМИ

    Очень неприятно видеть, что 
“Русская Мысль” идеологически 
объединяется с большевиками и 
их наследниками в Эрефии! В 
статье А. Гульцева в “Париж-
Info”, приложении к газете, No 
20 (сильно коробит глаз это сое-
динение кириллицы с латиницей 
в названии! Впрочем подобные 
выверты в моде в наши дни внутри 
РФ) “Русские в Европе”, читаем:
“Ставить знак равенства между 
коммунизмом и нацизмом – очень 
опасное, хотя и интеллектуально 
модное сейчас занятие”.
   Опасное кому? И кто смеет 
нам запрещать говорить правду, 
притом же самоочевидную? 
Да, коммунизм и национал-
социализм родные братья; но 
для России коммунизм в 10 раз 
хуже; и если национал-социализм 
отошел в прошлое, то коммунизм 
остался для нашей родины 
угрозой. Защищать его – вовсе 
уж непристойное “занятие” 
(как выражается г-н Гульцев) 
для эмигрантской, зарубежной 
газеты! Следовало бы эту па-
кость предоставить всяческим 
Лимоновым и Зюгановым, вме-
сте с недобитками проклятого 
прошлого в иностранном мире.
 И конечно, эстонские и ла-
твийские добровольцы, боров-
шиеся за свободу своих стран 
против сталинской оккупации, в 
годы последней мировой войны, 
заслуживают нашего понимания 
и нашего уважения. Они, как и 
казаки, и власовцы, и крымские 
татары стояли на стороне правды 
против кровавого, проклятого 
советского строя. А если им всем 
приходилось действовать в союзе 
с немцами, то что ж им было 
делать? Западные демократии 
были тогда в теснейшей дружбе 
с “добрым дядей Джо”.

В. Р. 

ДРУЗЬЯМ-ЧИТАТЕЛЯМ
   «Наша Страна», увы, снова переживает денежный кризис. 
Её извечно скудные финансы были истощены до предела 
теми усилиями, которые газета сделала за весь период, пред-
шествовавший Всезарубежному Собору.
     Она не только рассылалась бесплатно сотням клириков РПЦЗ, 
но и – из-за обилия животрепещущих церковных материалов 
- выпускалась не на обычных 6-ти, а на 8-ми страницах, что 
чрезвычайно удорожало почту, особенно заграницу.
   Разумеется, эту акцию удалось провести в большой мере 
только благодаря жертвенности ряда наших единомышлен-
ников. Но, тем не менее, газета не смогла избежать нового 
финансового кризиса.
  Поскольку главные бои за восстановление независимой 
Зарубежной Церкви еще  впереди, мы просим наших добро-
желателей помочь «Нашей Стране» выкарабкаться из создав-
шегося положения и таким образом обеспечить её дальнейший 
регулярный выпуск, за что заранее приносим им глубочайшую 
благодарность.
    Убедительно взываем также ко всем читателям, кто еще не 
уплатил подписку за 2006 год, чтобы они сделали это без-
отлагательно.

РЕДАКЦИЯ

   Безотрадная картина…
  Повесть Н. Смирновой “Диспетчер” 
нестерпимо скучна и безалаберна.  
   Продолжение романа С. Шенбрунн 
“Пилюли счастья” (а будет еще и 
окончание…) содержит вполне 
трезвые и проницательные оценки 
советской власти и коммунизма в 
целом. 
 Например, в таком диалоге: 
“Между прочим, это большая честь 
– сопровождать Фиделя Кастро. 
– Честь – сопровождать убийцу? Куда 
это его требуется сопровождать? На 
виселицу?” Да, но зачем все это так 
длинно, так растянуто? 
  Рассказ А. Иличевского “Гладь” 
(рассказ? разве что – очерк!) есть 
нечто бездарное и бессмысленное; 
хорошо, что короткое. 
   Рассказ А. Волоса “Звонок” несколь-
ко выше остального по уровню, и в 
нем хотя бы есть сюжет. Человек, 
считавший себя вполне порядочным, 
начинает вспоминать свою жизнь 
и видит, что он на деле подлец и 
мерзавец. Отметим, однако, что 
подобная же ситуация была уже (и в 
блестящей форме!) разобрана в одном 
из рассказов чешского писателя К. 
Чапека.
   “Опыт” В. Бирюкова “Сплин” пред-
ставляет собою литературное хули-
ганство самого скверного пошиба, 
на манер Синявского и Ко. Онегин 
– импотент, Татьяна – извращенка и 
т. д. и т. п. 
   России было дано высокое сокрови-
ще в виде гениального поэта, - а 
теперь всякая мразь упражняется 
в его поношении и оскорблении. 
Жаль все же, что это происходит на 
страницах “Нового Мира”!
   В “Библиографических листках”, 
Ю. Аракчеев во “Дне Литературы” 
считает, что “Русский бунт неминуем. 
Он естественен. Ибо то, что у нас 
– противоестественно”.
  Цитируются из “Посева” слова 
Деникина в 1946 году: “Ничто так 
повредить России не может, как опра-
вдание большевицкого режима”.
     Н. Иванова, в “Полит.Ру”, спрашива-
ет: “Что читает Путин?”, и отвечает: 
“Понятия не имею. Читает ли вообще?" 
– Подлинно, нынешний президент 
– человек без лица.
   Н. Калягин, в “Москве”, по поводу 
декабристов, констатирует: “Импера-
тор Николай любил виселицы не 
больше, чем мы с вами. Эту един-
ственную он обязан был поставить на 
виду у всех как правитель, - и именно 
для того, чтобы вся Россия из конца в 

конец не покрылась виселицами, как 
сибирская тайга – кедрами. Вы же 
понимаете, что бархатной революции 
в России 1825 года быть не могло”.
   В. Кулерский, в “Новой Польше”, 
сообщает: “В монастыре паулистов 
на Ясной Горе в Ченстохове прошла 
встреча экзорцистов со всей Европы. 
В Польше служат 55 экзорцистов. В 
каждой римско-католической епархии 
есть один или два священника, 
которые занимаются освобождением 
одержимых людей от злых духов”.
       Диакон Андрей Кураев: в “Литератур-
ной Газете”, подсчитывает, “Убыль 
населения России – миллион человек 
в год. Абортов в год совершается в 
стране два миллиона. Если бы число 
абортов снизилось вдвое – уже па-
дение было бы остановлено”.
       С. Безруков, в “Итогах”, так описы-
вает драку Сергея Есенина с Борисом 
Пастернаком: “Сергея Александровича 
держали двое, а Борис Леонидович 
бил лишенного возможности со-
противляться противника кулаком 
по лицу”. 
     Не делает чести Пастернаку!

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 3/2 0 0 6

ЦЕРЕМОНИАЛ
     Презренный перекрестыш 
Александр Лебедев со-
общил, что Лавровский 
Синод разрабатывает 
“торжественный цере-
мониал” начала канони-
ческого общения с МП. 
  Мне удалось узнать ка-
кого типа «церемониал» 
хотят провести, - по указке 
Московской Патриархии.
    Митрополит Лавр и архи-
епископы Марк, Иларион 
и Кирилл станут в Храме 
Христа Спасителя перед 
закрытыми царскими вра-
тами и принесут публичное 
покаяние. Их слова будут 
транслироваться по те-
левидению. После этого 
откроются царские врата, 
отступники войдут в алтарь 
и начнётся сослужение с 
Алексием Вторым.
    Боже Правый, не допусти 
такого поругания нашей 
Зарубежной Церкви!

О. Бартенев
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   Дорогие друзья! Мы обращаемся к 
вам потому, что ныне в России, наз-
ванной ее пленителями РФ, творится 
истинное беззаконие. И от нашего 
поколения в скором времени будет 
зависеть, каким будет грядущее Оте-
чество.
   Ваши деды и отцы, находясь в из-
гнании, верили в возрождение нашего 
многострадального Отечества в 
его традиционных устоях. Всякий 
раз, когда на то была возможность, 
они поднимались с его знаменем на 
борьбу с захватчиками Руси. Русская 
эмиграция не раз поднимала свой 
голос в защиту поруганной страны. 
Каждым своим днем, каждым вздохом 
сотни тысяч русских людей в изгнании 
жили Россией, ею грезили и за нее 
боролись.
   Времена изменились. Казалось 
бы, тот явный враг, который был так 
явен и ясен, богоборческий советский 
режим пал. Борьба должна была быть 
закончена. Но нет, она приобрела лишь 
иные формы. Скрываясь за разными 
личинами расчленители всех мастей 
стараются растащить нашу Россию по 
своим конторкам, для последующей 
продажи.
   Маскируя свои цели под благие 
намерения и подменяя понятия морали 
и нравственности, они говорят о том, 
что ныне Россия свободна, свободна ее 
Церковь и ее народы. Но мы, молодые 
люди, живущие в России, прекрасно 
знаем, как обстоят дела на самом 
деле. Тот, кто не был отравлен ядом 
национал-большевизма, идеологии 
последовательных хулителей всего 
русского, из раза в раз попадает под 
его воздействие на телевидении, 
на радио и в газетах. А те, кто были 
отравлены им, продолжают быть в 
его пленении.
      В такой обстановке, когда население 
России стремительно уменьшается, 
миллионы русских людей живут за 
чертой бедности и просвета для 
народа не видно. Необходимо объе-
динение национально мыслящей 
молодежи для ведения совместной 
борьбы. Рано или поздно тени старых 
большевицких лидеров сгинут, и ос-
танется молодежь. Оттого, на каких 
позициях она будет стоять, зависит 
будущее Отчизны.
    Режим, не желающий возрождения, 
и понимающий опасность для себя 
сплочения русской молодежи, 
создает подставные организации, 
которые полностью подконтрольны 
узурпаторам. Каждая новая из 
них агрессивнее предыдущей. 
Попирается наша культура и пре-
подается прогнившая идеология ко-

смополитического Запада, уже давно 
закабаленного интернационалом.
    Мы верим, что в русском рассеянии, 
несмотря на его естественное уга-
сание, сохранился тот дух, в котором 
должна возрождаться наша родина. 
Мы призываем вас, молодых людей и 
девушек, проживающих в Зарубежье, 
принять из рук ваших дедов и отцов 
знамя Национальной России и помочь 
нам донести до людей правду о 
нашем Отечестве и его историческом 
пути. Много соблазнов, много причин 
для того, что бы забыть о том, что 
вы русские, отвернуться от Христа и 
России. Но помните, что на Страшном 
Суде с каждого будет спрошено и 
воздастся по заслугам за наши дела. 
Мы призываем вас не быть Иванами, 
непомнящими родства, не следовать 
примеру тех, кто отвернулся от нашей 
Матери-России, когда она больна, а 
продолжить, как ваши отцы и деды, 
служить ей до полной победы наших 
идеалов!
    За святую православную веру! 
    За самодержавную монархию! 
    За национальную Россию!
    Мы просим распространить данное 
заявление по приходам Зарубежной 
Русской Православной Церкви, в 
русских зарубежных молодежных орга-
низациях и воскресных школах. Мы 
обращаемся к русским национальным 
средствам массовой информации, 
выходящим в эмиграции, с просьбой 
опубликовать наше заявление.
     Все, разделяющие наше заявление, 
могут присоединиться к нему, поставив 
под ним свою подпись.

С. И. Апальков, Пенза 
Р. А. Артемов, Ростовская область 
А. Л. Астрединов, Воронеж 
К. А. Вознесенский, СПб
А. В. Гавриленко, Норильск 
А. Ю. Касимов, Мурманск 
П. А. Корнеев, Москва 
И. В. Куликов, Нижневартовск
Д. С. Лагутин, Псков 
А. В. Никаноров, Выборг 
П. А. Пестов, Красноярск 
Д. В. Птюшкин, СПб 
Д. В. Савенков, Астрахань
Н. А.  Савина, Нижний Новгород
Н. В.  Смирнова, Нижневартовск
В. А. Сурков, Тула
С. А. Сухоруков, Екатеринбург
А. В. Татарчонке, Барнаул 
Д. Н. Тихомиров, Кострома
М. Ю. Шагалин, Башкирия 
О. С. Шереметьев, Валдай

Электронный адрес:
imperavangard@yandex.ru
Телефон: 7-901-320-34-05
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   B русской эмиграции выросли 
целые династии агентов КГБ. Дед 
помогал разведке похищать белых 
генералов, сын вещал жителям 
Запада о прелести советской жизни, 
а внук борется за подчинение За-
рубежной Церкви чекистской Мо-
скве. И при этом  все думают, что 
помогают России, хотя помогают 
коммунистам. Даже сейчас, когда 
у власти находится уже не КПСС, 
а возродившийся КГБ.   
   Это ведомство – вовсе не то же 
самое, что ЦРУ или Сикрет Ин-
теллидженс Сервис, как полагают 
многие на Западе. Оно - отдел 
ЦК КПСС. В советское время 
чекисты гордо именовали себя 
«вооружённым отрядом партии» 
и получали за это гораздо больше 
других военных. Откормленный и 
прогнивший,  партийный аппарат 
не выдержал проверки на прочность 
в 1991 году, сгинул в небытие, но 
его вооружённый отряд уцелел.  
Идеология же у них общая.  
   Чекисты работают в эмигрантской 
среде беспардонно и грубо. Среди 
настоящих иностранцев они ве-
дут себя куда осмотрительнее. 
Видимо, в глубине души чекисты  
уверены, что эмигранты простят им 
любые огрехи из патриотических 
соображений.
   Cамоуверенно и нагло, почти не 
маскируясь, разведка РФ сейчас 
прибирает к рукам Зарубежную 
Церковь. И оказывается права, что 
может действовать безнаказанно!  
Многие из старых эмигрантов в 
частных беседах осуждают по-
глощение Зарубежной Церкви 
путинским государством, а в пуб-
личных – поддерживают.
   - Как же  я могу идти против 
России? -  разводят они руками.                 
     После войны советской разведке 
удалось выхолостить самые боевые 
белогвардейские организации, из 
антисоветских сделать их  просовет-
скими, как это произошло с НТС. 
Ветераны уцелевших объединений 
говорили мне, что КГБ и к ним 
часто подсылал агентуру. Эти 
люди представлялись выходцами 
из  белоэмигрантских семей, но 
их выдавал  советский акцент. 
Тем не менее они внедрялись в 
белоэмигрантские организации и 
начинали всех ссорить, чтобы сбить 
антисоветский накал. Порой им 
это удавалось, поскольку молодые 
эмигранты были слабоваты в под-
ковёрной борьбе, не имея опыта 
работы в советских учреждениях. 
Вдобавок родители учили их 
помогать любому русскому,  не ус-
траивая ему допроса. Выведывать 
прошлое нового человека считалось 
в эмигрантской среде неприличным. 
Но агентов КГБ она всё же порою 
выдавливала, награждая их кличкой 
«подосланный».
    Подсылал же их 4-й отдел управ-
ления «К»:  контрразведки внутри 
разведки. Оно нейтрализовывало 
врагов КГБ, вербуя иностранных 
разведчиков и выискивая предателей 
в своей среде. 4-й отдел работал по 
враждебной русской эмиграции.
  В 1978 году начальник разведки 
Крючков предложил создать 
ещё один отдел для работы по 
эмигрантам, но уже не в рамках  
управления «К», а в масштабах все-
го Первого Главного Управления 
КГБ. Он должен был вербовать  
друзей Советского Союза.
    "Для чего нужен новый от-
дел, если мы и так занимаемся 
эмиграцией  с 1917 года?", уди-
вился генерал Олег Калугин, 

возглавлявший управление «К». 
"Для  расширения рядов наших 
сторонников, создания нашего 
“лобби» на Западе!", - парировал 
Крючков и настоял на своём. Так 
появился 19-й отдел ПГУ.
  Незадолго до этого Крючков 
побывал в Сан Франциско, где его 
тепло принимали иные русские 
эмигранты. 
   - Зачем  КГБ нас вербовать, если 
мы  друзья России?- недоумевают 
многие эмигранты.
  - Затем, что по вам плачет 19-й 
отдел! – отвечаю я им. 
  Сейчас он развёрнут в огромное 
управление,  поскольку Путин про-
возгласил работу по эмигрантам 
одной из самых главных задач 
разведки РФ. Называется она 
«линией ЭМ».   
   Ведь с крахом советской идеоло-
гии вербовочная база за рубежом 
резко сузилась. Нынешняя 
Служба Внешней Разведки РФ 
уже не может привлекать к 
агентурному сотрудничеству 
идейных сторонников СССР и 
убеждённых  коммунистов, что на-
зывалось «вербовкой на идейно-
политической основе». Она не в 
состоянии предложить западному 
обывателю идею, ради которой тот 
согласился бы рискнуть головой, а 
денег на всех не напасёшься.
   Хотя чекисты и сейчас в душе ос-
таются коммунистами, они уже не 
рискнут предложить либеральному 
западному интеллигенту побороться 
за дело Ленина. Тот их не поймёт, 
ибо свято уверен в том, что Рос-
сия покончила с коммунизмом. 
Правда, теперь чекисты излагают 
вербовочное предложение по ино-
му: «Давайте вместе бороться с 
гегемонизмом США!» На это мно-
гие соглашаются.
     Разведка РФ делает ставку на вра-
гов Америки и патриотов  России. 
Она предлагает иностранцам 
шпионить в пользу Путина из 
любви уже не к Стране Советов, а 
к России как государству, легитим-
ным предствителям которого Путин 
не является. А кто сейчас на Западе 
испытывает к ней сыновние чув-
ства?  Одни только эмигранты.   
   Они  -  головная боль Путина. 
Ведь их уже несколько миллио-
нов, и число будет расти. Это 
целое русское государство, не-
подконтрольное Кремлю. А вдруг 
они начнут критиковать путин-
скую власть, благо поводов для 
этого становится всё больше? 
  Окормляет  это государство Рус-
ская Зарубежная Церковь. 
  Поэтому Зарубежную Церковь 
надо срочно дезавуировать, под-
соединив к  путинской государ-
ственной машине, подобно  МП. 
Всем этим и занимается сейчас 
управление «ЭМ». Оно же про-
водит конгрессы зарубежных 
соотечественников. Путин  на 
них  с удовольствием  выступает, 
словно покровитель всех россиян. 
Не только собственных, но и за-
рубежных, имеющих западное 
гражданство. Подмяв под себя РФ, 
Путин взялся за эмигрантскую 
Царскую Россию, совсем не сги-
нувшую, а раскинувшуюся ныне по 
самым лакомым странам Америки 
и Европы. Он хочет прийти туда на 
правах соправителя, с помощью 
подменённой Зарубежной Церкви, 
получающей указания из Москвы, 
и ручной эмиграции, отдрессиро-
ванной КГБ.

Константин Преображенский

ПОПЫТКА ПОДМЯТЬ ПОД 
СЕБЯ ЗАРУБЕЖНУЮ РУСЬ
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     В январе 2006 года, приняв проект 
соответствующей резолюции, Пар-
ламентская Ассамблея Совета Ев-
ропы (ПАСЕ), сделала первый шаг на 
пути осуждения тоталитарных комму-
нистических режимов. 
    Считая дело всесторонней оценки 
и осуждения коммунизма исторически 
необходимым и справедливым актом, 
мы ценим, что шаг к этому был сделан 
на столь широком международном 
уровне. Пострадавшие от коммунизма 
народы ждали такого события очень 
давно – ещё задолго до того, как на 
Нюрнбергском процессе прозвучал 
приговор национал-социализму. 
     Вопрос об осуждении коммунизма 
всегда имел особое значение для 
русского народа, испытавшего на себе 
невиданный геноцид, в результате 
которого десятки миллионов наших 
соотечественников были физически 
уничтожены, десятки миллионов – бро-
шены в концентрационные лагеря и 
тюрьмы, подвергнуты бесчеловечным 
истязаниям (в том числе карательной 
психиатрией КГБ), физически и 
морально искалечены, ограблены, 
изгнаны из своей страны. Среди 
русских людей, ставших жертвами 
коммунистического геноцида, ока-
залось и самое большое в истории 
человечества число мучеников, 
признанных Церковью погибшими за 
исповедание веры.
   К великому сожалению, в минув-
шем ХХ веке международная обще-
ственность не нашла в себе сил и 
решимости официально осудить 
коммунизм и, увы, часто оставалась 
глуха к голосам борцов с красным 
тоталитаризмом, хотя уже с самого 
начала коммунистического экспе-
римента его преступный характер для 
всех мыслящих людей был очевиден. 
  Но для преступлений против че-
ловечности и преступников, их 
совершивших, не может быть сроков 
давности. Поэтому и сегодня, когда 
тоталитарные коммунистические 
режимы потерпели закономерный 
крах во всей Европе, вопрос об 
осуждении коммунизма – актуален. 
И не только в силу того, что в 
известных частях мира коммунизм 
продолжает оставаться у власти, 
уничтожая и угнетая порабощённых 
им людей. Человечеству необходимо 
осудить коммунизм, чтобы отдать 
долг миллионам его жертв, сделать 
выводы из страшного урока истории, 
предостеречь молодые поколения и 
уберечься от новой беды. 
     Очевидно, что в некоторых европей-
ских странах, формально сбросивших с 
себя коммунистическое ярмо, наследие 
коммунизма ещё очень сильно. В 
них вчерашняя коммунистическая 
номенклатура и коммунистические 
спецслужбы под тем или иным видом 
удерживают политическую и финан-
совую власть в своих преступных 
руках, продолжая паразитировать 
на теле обманутых и обворованных 
ими народов. Сохраняя своё влияние, 
они прикрывают,  оправдывают, а 
порою и беззастенчиво восхваляют 
свои недавние преступления и своих 
преступных вождей. А в ряде случаев 
коммунисты, спекулируя (как и всегда) 
на трудностях переходного периода, 
готовы обрести второе дыхание и 
перейти в новое наступление. 
    Мы, представители различных орга-
низаций русского антикоммунистиче-
ского движения, с самого начала, 
с ноября 1917 года, вступившего 
в борьбу с мировым злом под пат-

риотическими знамёнами Белых 
Армий и не прекращающего эту 
борьбу на протяжении почти уже 90 
лет, приветствуем инициативу меж-
дународного осуждения коммунизма. 
Считаем своим долгом  всемерно 
поддержать работу ПАСЕ в этом 
направлении. 
  Имея большой личный опыт 
противостояния тоталитарному 
коммунистическому режиму и его 
последствиям и хорошо зная софи-
стические методы коммунистов и их 
наследников, мы не сомневаемся, что 
на пути идеи международного осуж-
дения коммунизма будет поставлено 
немало препятствий. Ведь и сегодня в 
мире имеется немало явных и тайных 
сил, кровно заинтересованных в со-
крытии преступлений коммунизма. 
Для сегодняшних наследников 
тоталитарных режимов и их по-
собников, стремящихся уйти от от-
ветственности, легализоваться под 
новой личиной, умалчивание о своём 
преступном прошлом и оправдание 
коммунистического наследия являют-
ся вопросами их жизни и смерти. 
      Не отвлекаясь на перечисление всех 
возможных «подводных камней», на 
которые ПАСЕ неизбежно натолкнётся 
в этой работе, укажем здесь на необ-
ходимость избежать нескольких важ-
нейших ошибок:
   1. Прежде всего, нельзя допустить, 
чтобы при осуждении коммунизма были 
повторены те непоследовательность, 
противоречивость и недосказанность, 
которые  имели место на Нюрнбергском 
процессе. Ведь известно, например, 
что на состоявшемся в 1945-1946 
гг. международном  судебном 
процессе - с общего молчаливого 
согласия - среди нюрнбергских 
судей оказались преступники, на 
совести которых было не меньше 
преступлений, чем на совести на-
ционал-социалистов, которых они 
судили. Это и некоторые другие 
обстоятельства, продиктованные 
тогдашней политической ситуацией, 
несомненно, дискредитировали нрав-
ственный пафос осуждения национал-
социалистических преступников. 
  Исключительно важно, чтобы 
начавшийся теперь международный 
процесс осуждения коммунизма не 
носил даже оттенка политической 
конъюнктуры. В противном случае это 
грозит дискредитировать саму идею 
осуждения преступлений коммунизма 
и может обернуться её профанацией.
К задаче международного осуждения 
коммунизма следует подойти с са-
мой высокой ответственностью. 
Ибо лучше было бы отложить эту 
акцию до другого времени, чем 
осуществить её не в полном объёме 
и не с полной объективностью. Пе-
чальный опыт с фикцией «суда над 
КПСС», проведённого в Российской 
Федерации, свидетельствует об этом 
со всей убедительностью. 
     2. Было бы серьёзной ошибкой пойти 
по пути разделения коммунистическо-
го наследия на идеологию, якобы 
стремившуюся к «справедливости» 
и на будто бы «извращенную» прак-
тику. 
   Попытки изобразить преступления 
коммунистических партий лишь как 
отход неких недобросовестных ком-
мунистических руководителей и партий 
от «благих» первоначальных принципов 
коммунистической идеологии – это 
старый способ коммунистов уйти от 
ответственности. В СССР, например, 
компартия прибегала к этому приёму 

всякий раз при очередной смене 
своего руководства, сваливая на 
своих умерших или ушедших от 
власти вождей всю ответственность 
за ранее совершенные партией 
преступления. Потому различный 
подход к коммунистическому на-
следию означал бы спасение для 
многих красных изуверов, стал бы 
фактическим оправданием для носи-
телей их идеологии! 
   Глубокий анализ показывает, что 
богоборческая, классовая идеология 
коммунизма изначально являлась 
человеконенавистнической и пре-
ступной и стояла в основе всех пре-
ступлений тоталитарных красных 
режимов.Нужно осознавать, что 
«благие» призывы к социальной 
справедливости всегда служили в 
коммунистической идеологии лишь 
агитационным камуфляжем, но на 
самом деле кардинально проти-
воречили её базовым элементам.    
    Поэтому международному осужде-
нию, безусловно, подлежит не только 
практика, но и идеология коммунизма. 
Эта идеология должна быть до конца 
разоблачена. А всякая пропаганда 
коммунистических идей – запрещена, 
подобно тому, как это сделано в 
отношении  национал-социализма.  
   3. Столь же неоправданными и опа-
сными являются попытки разделить 
коммунистические партии на «плохие» 
и «хорошие», на том основании, что 
одни из них осуществляли классовый 
террор и геноцид, а другие якобы 
лишь призывали к социальной спра-
ведливости и даже «внесли свой вклад 
в установление демократии» (!?), как 
то сказано в пункте 4 предварительной 
редакции резолюции ПАСЕ No 1481 
(2006).  
  Нужно помнить, что все комму-
нистические партии были объе-динены 
общей преступной, человеконенави-
стнической идеологией и составляли 
единый интернациональный фронт 
с теми, кто осуществлял геноцид. 
Разница была лишь в том, что в одних 
странах коммунистам удавалось 
захватить власть, и тогда они в полной 
мере приступали к осуществлению 
кровавых преобразований, а в других 
странах компартии ещё только под-
готавливали захват власти и поэтому 
пока не имели возможности на прак-
тике реализовать свои преступные 
устремления. 
  Ничто не может оправдать но-
сителей и распространителей пре-
ступной идеологии и снять с них 
ответственности! 
     4. Ещё более опасной при осуждении 
коммунизма является тенденция 
разделить на «плохих» и «хороших» 
страны и народы, а принципиальное 
игнорирование прав человека комму-
нистическими режимами и их степень 
увязывать с «культурой страны» 
(как об этом говорится в пункте 1 
предварительной редакции резолю-
ции ПАСЕ No 1481 (2006). 
     Нюрнбергский процесс на печальном 
историческом примере Германии уже 
показал, что и страны высокой культуры 
не застрахованы от того, чтобы стать 
жертвами самых чудовищных ре-
жимов и быть превращёнными в 
полигон сатанократии. Но нелепо бы-
ло возлагать вину за преступления 
национал-социалистических ма-
ньяков на германский народ, а 
германскую культуру обвинять в 
предрасположенности к вопиющим 
нарушениям прав человека! 
    Столь же неправомерно и в высшей 

степени несправедливо было бы пе-
рекладывать вину за преступления 
тоталитарных красных режимов на 
головы отдельных народов и возлагать 
её на отдельные страны.
  Известно, что коммунизм носил 
интернациональный характер. Но 
во всех странах, где коммунистам 
удалось захватить власть и 
установить свою диктатуру, возни-
кало и антикоммунистическое 
сопротивление, организуемое лу-
чшими представителями своего 
народа. В качестве самого яркого 
примера можно назвать Россию, 
где коммунистический тоталитаризм 
достиг наиболее полного выражения 
и принял наиболее изуверскую 
форму. Однако именно в России 
народное антикоммунистическое 
движение получило такой широкий 
размах, которого до сих пор не знает 
мировая история. Миллионы русских 
антикоммунистов отдали свои жизни 
в борьбе с коммунизмом. Участники 
Русского Белого Движения были пер-
выми, кто вступил в борьбу с этим 
интернациональным злом. И хотя 
многолетняя борьба русских Белых 
Армий не увенчалась военным успехом 
на полях гражданской войны, русские 
патриоты ценой своего героического 
сопротивления остановили и на не-
сколько десятилетий предотвратили 
шествие красной чумы по странам 
Европы и Азии.  
   Миллионы русских людей были 
принуждены покинуть свою родину, 
но, даже находясь в эмиграции, 
русские антикоммунисты никогда 
не прекращали идейной борьбы с 
коммунизмом. Эта борьба не пре-
кращалась и в самой России, находя 
своё проявление в многочисленных 
народных восстаниях и деятельности 
антикоммунистического подполья. 
  Сопротивление, с самого начала 
оказанное красной диктатуре в 
России, а затем и в других странах, 
показывает, что ни в одной стране 
мира коммунистическое правление 
не было избрано населением добро-
вольно. Всюду оно навязывалось 
силой, путём вооружённого захвата 
власти или силового давления извне, 
всюду сопровождалось массовыми 
расправами с политическими про-
тивниками. Один лишь этот красно-
речивый факт мог бы дать челове-
честву основание и право осудить 
коммунизм! 
  5. Наконец, по нашему мнению, 
недопустимо, чтобы процесс осу-
ждения коммунизма вылился лишь 
в декларативные заявления, но-
сящие характер рекомендаций, 
без решительных практических 
последствий. 
      Голословное «осуждение» коммуниз-
ма без привлечения к ответственности 
непосредственных преступников 
и без запрещения деятельности 
компартий, коммунистической про-
паганды, символики и т.п. (как это 
было осуществлено в отношении 
национал-социализма) не только не 
достигло бы цели, но и  позволило 
бы как действующим компартиям, 
так и перекрасившейся вчерашней 
коммунистической номенклатуре 
навсегда уйти от ответственности и 
окончательно легализоваться. 
   Конечно, призыв к осуждению 
коммунизма, высказанный на меж-
дународном уровне, – это важный 
шаг вперёд. Но нужно понимать, 
что дело осуждения коммунизма 
реально будет завершено только 
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тогда, когда коммунистическая 
идеология и  практика получат  не 
только всестороннюю моральную, но 
и юридическую оценку, а виновники 
преступлений – коммунистические 
партии, их руководители, идеологи  
и исполнители – будут осуждены в 
тех странах, где они совершали свои 
преступления. 
     Справедливость и память о миллио-
нах жертв коммунизма требуют, чтобы 
живые организаторы и участники 
коммунистических преступлений пред-
стали перед судом. А те преступники, 
которых сегодня уже нет в живых, – 
были посмертно морально осуждены!  
 В этой связи прозвучавший в 
предварительной редакции ре-
золюции ПАСЕ No 1481 (2006) 
призыв к коммунистическим и пост-
коммунистическим партиям стран-
членов СЕ «ясно дистанцироваться 
от преступлений, совершенных 
тоталитарными коммунистическими 
режимами и осудить их» (см. пункт 13) 
явно недостаточен и двусмысленен. 
  Столь же нелепо было бы огра-
ничиться предложением к гитле-
ровской НСДПА и её филиалам 
«дистанцироваться от преступлений, 
совершенных национал-социалистами 
и высказать им осуждение» без 
последующего роспуска национал-
социалистических организаций и 
запрещения их деятельности…  
  Если бы раскаяние членов комму-
нистических партий было искренним и 
полным, то естественным следствием 
его стал бы самороспуск компартий и 
любых их преемников!
  Если такого самороспуска не про-
исходит, необходимо безоговорочно 
запрещать деятельность коммуни-
стических структур, как это было 
сделано в отношении всех национал-
социалистических структур в Герма-
нии. 
   Совесть человечества не может 
мириться с  наследниками пре-
ступных партий, продолжающими 
придерживаться принципов коммуни-
стической идеологии. 
  Нам представляется, что процесс 
осуждения коммунизма невозможен 
без активного участия в нём тех лиц 
и представителей тех организаций, 
которые обладают безусловным 
моральным правом обвинять комму-
нистических преступников, тех, кто 

перенес все страдания, выпавшие 
на долю жертв коммунизма или 
борцов с этим злом, проявил 
волю и бескомпромиссность в со-
противлении ему. В этом смысле 
дело международного осуждения 
коммунизма должно вестись с учётом 
существующей международной су-
дебной практики, т.е. с привлечением 
пострадавших, свидетелей и компе-
тентных обвинителей из тех стран, 
где были совершены преступления. 
  Со своей стороны мы готовы 
всесторонне поддержать антиком-
мунистическую инициативу ПАСЕ 
в любой форме, в частности, быть 
свидетелями, принять участие в слу-
шаниях, подготовке завершающего 
документа и т. д. 
   Первый шаг к осуждению коммунизма 
на международном уровне уже сделан. 
Но этим нельзя ограничиваться. Теперь 
народы, пострадавшие от коммунизма, 
ждут от ПАСЕ следующего логического 
шага в избранном направлении. И 
исключительно важно для всего мира, 
чтобы этот шаг был сделан со всей 
ответственностью, объективностью 
и  решительностью. 
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председатель Общества Галлипо-
лийцев в США (Калифорния). 
    Игорь Вячеславович Огурцов, 
основатель и руководитель Всерос-
сийского Социал-Христианского Союза 
Освобождения Народа (ВСХСОН), (г. 
Санкт Петербург, Россия). 
    Леонид Евгеньевич Ходкевич, 
председатель Союза Русских Бело-
гвардейцев и их потомков в Болгарии, 
председатель Общества Русских Граж-
дан в Болгарии (г. София, Болгария). 

Июнь 2006 г.

дожил до исполнения его 
предположений; он умер в 
1795 году, но его план был 
одобрен правительством 
Императора Павла Первого. 
  В 1799 году вновь обра-
зованная Российско-Амери-
канская Компания получила 
исключительное право охоты и 
торговли в открытых русскими 
водах и землях северной части 
Тихого океана. Управление 
на месте было поручено бли-
жайшему сотруднику Шеле-
хова, Баранову. 
  Этот весьма скромного 
происхождения и по внеш-
ности мало похожий на героя 
человек до 50-ти лет таил 
в себе дарование великого 
государственного строителя. 
Баранов перенес главную 
квартиру компании с острова 
Кадильяка на материк, и в 
Ситхинском заливе заложил 
столицу Русской Америки  - 
Ново-Архангельск. 
  Здесь были сооружены 
форт с 60-ю орудиями, 
верфь для постройки судов, 
меднолитейный завод, снаб-
дивший колоколами церковь, 
появилась школа, библио-
тека, больница. Русские вла-
дения росли и к востоку и к 
северу и к югу. 
  В общем, Баранов сделал 
для России то, что не удалось 
сделать ни одному простому 
смертному. Он завоевал и 
принес ей в дар всю северную 
часть Тихого океана, факти-
чески превращенного им в 
«Русское озеро», а по другую 
сторону этого океана – целую 
империю, равную половине 
Европейской России, обеспе-
ченную укреплениями, ар-
сеналами и мастерскими. 
  Зависть и ее верное оружие 
– клевета – свалили этого 
гиганта. Добывавший с моря 
ежегодно миллионы и не во-
спользовавшийся из них ни 
одной копейкой, Баранов был 
заподозрен  в корыстолюбии 
и, смещенный без объяснения 
причин, в ноябре 1818 года 
отплыл из своего любимого 
Ново-Архангельска.
  С уходом этого великого 
человека русские вынуж-
дены были отступить пе-
ред англосаксами.. Когда 
англосаксам Америки пред-
стояло еще перейти от Ат-
лантического океана через 
всю ширь своего материка, и 
они далеко еще не дошли с 
востока до Скалистых гор, от 
хребта которых на Запад на-
чиналась уже русская земля, 
Англия и США потребовали 
от русских разграничения их 
владений. По конвенции 1825 
года из наших владений на 
материке Америки за нами 
остались лишь одна треть, 
известная под именем Аля-
ски, а две трети отданы были 
англосаксам безо всякого 
вознаграждения с их сто-
роны. 
    Это были земли из которых 
были образованы Британская 
Колумбия, штаты Вашингтон и 
Орегон. В 1867 году и Аляска 
была продана Россией США за 
7,2 миллиона долларов.

Е. Кармазин
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   В последний год своего 
царствования Император 
Петр Первый приказал по-
слать капитана Беринга 
для исследования того, 
соединяется ли Россия на 
Чукотке с Америкой (хотя 
еще за сто лет до этого Се-
мён Дежнев открыл мыс, 
названный его именем; 
значение этого открытия ос-
талось в России неясным). 
     С невероятными трудностя-
ми, перевезя на вьюках через 
пустынную и бездорожную 
Сибирь все грузы для сна-
ряжение экспедиции, Бе-
ринг прибыл на Камчатку, 
построил судно и в 1728 
году совершил на нем свое 
первое плавание из Тихого 
в Северный Ледовитый океан 
через названный его именем 
пролив, но за туманом не ви-
дел американского берега. 
    Посланный затем вторично, 
он в мае 1741 года, на двух 
небольших судах «Петре» 
и «Павле» пустился в ширь 
страшно негостеприимного 
в северных широтах Тихого 
океана. В июне, в бурю и 
туман, суда потеряли друг 
друга из вида. В июле оба они 
подошли к неизвестной земле, 
оказавшейся северо-запад-
ным берегом Америки. На 
обратном пути претерпевший 
страшные лишения «Петр» был 
выброшен бурею на лишенные 
всякой растительности ска-
лы, получившие в честь скон-
чавшегося на них Беринга наз-
вание Командорских островов. 
«Павел» же, под командой 
Чирикова благополучно 
прибыл в Петропавловск на 
Камчатке.
    Результаты этой замечатель-
ной экспедиции были огромны. 
Вернувшиеся из плавания 
люди рассказывали, что 
дальше за Камчаткою море 
усеяно островами, а за ними 
лежит твердая земля. Вдоль 
берегов кишмя кишит всякий 
зверь, среди которого есть 
один – ни бовер, ни выдра, 
больше того и другого, мех 
богаче собольего. В тече-
ние тысячелетий никем не 
потревоженная природа раз-
вела в этом северном углу Ти-
хого океана бессчисленные 
стада морских коров, выдр, 
морских львов, бобров, коти-
ков и других животных.
   Но с появлением на промы-
слах охотников из разных 
стран началась настоящая 
вакханалия. Драгоценный 
морской бобер истреблялся, 
не разбирая ни самцев, ни 
самок, ни детенышей. Не знав-
шие до той поры ни рому, 
ни огнестрельного оружия 
туземцы, из работавших в 
полном согласии с русскими 
мирных охотников превраща-
лись в опасных разбойников. 
  При таких условиях среди 
русских промышленников 
нашелся человек, способный 
сознать положение. Это был 
Шелехов. Он предложил объе-
динить усилия всех русских 
промышленников в одну мо-
гущественную компанию и 
поставить русские владения в 
Америки под защиту царского 
правительства. Шелехов не 

РУССКИЕ КОНКВИСТАДОРЫ
АЛЯСКА, ОРЕГОН, ВАШИНГТОН…

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НЕЖДАННЫЙ ПОВОРОТ
    Постсоветским литературным критикам до смерти не нравится 
направление, которое принимает нынешняя российская словесность. 
Им бы психологические романы в стиле Толстого или Тургенева, а 
еще бы лучше, - рассказы и пьесы на манер Чехова, где ничего не 
случается и царствует полная статичность погруженная в скуку.
    А вместо того расцветают жанры детективного и готического 
повествования, с бурным действием и увлекателными ситуациями… 
Род, который страх как не любила узколобая левая интеллигенция 
дореволюционных времен! Который был в России практически 
табуирован, заставляя публику искать его в переводах, каковых 
хватало. Даже сперва и в советское время; но потом последовало 
полное запрещение. Подул ветер свободы и вдруг именно эти жанры 
и расцвели, да еще как! Их-то теперь и переводят (а прежде такого 
не бывало!), и они завоевывают себе известность на Западе.
    Положим, это не полностью новость. Со скрежетом зубовным 
литературоведы признают, что детективные романы, притом 
бесспорно гениальные, писал Достоевский. И между прочим Чехов 
попробовал, - и блестяще, - в такой же манере писать, оставив 
нам замечательую «Драму на охоте». Но потом одумался: диктат 
авторитетов и специальный заказ времени был иной… А право жаль! 
Продолжай он как начал, – имели бы мы интересные книги.
      В обшем, признаем, что: «Дух веет, где он хочет», и будем читать 
то, что наиболее одаренные авторы наших дней на территории Росии 
производят.
      А на брюзжание патентованных специалистов не станем обращать 
внимания, - как не обращают, видимо, и писатели: им важен успех у 
читателей и они его имеют.

Владимир Рудинский



Стр. 7                                                                                      НАША СТРАНА                                                                                     No 2797

БИБЛИОГРАФИЯ
Д. Вронская. «В Англии и во 
Франции. 1969-1999». (Лондон, 
2006).

   Заглавие не вполне точно отра-
жает содержание, поскольку 
значительная часть книги посвя-
щена встречам и интервью в 
постсоветской России со времен 
перестройки и по наши дни.
   Интервью и наблюдения, зару-
бежные и внутрироссийские, со-
бранные здесь, исключительно 
интересны и чрезвычайно разно-
образны.
    А личные мнения автора, в боль-
шинстве случаев, вполне  совпадают 
с нашими.
    Хотелось бы цитировать и цити-
ровать; но увы размеры газеты того 
не позволяют.
   Приведем высказывания графа 
Григория Ламздорфа, служившего 
добровольцем в армии Франко, а 
позже – в армии Власова.
   «Мы всюду людям разъясняли, 
что такое советская власть. Да и 
что было разъяснять? Как только 
народ оказывался вдали от руки 
НКВД,  сами шли к нам. Каждый 
понимал, что такое был сталинский 
режим. Но поскольку наше дело не 
получилось, то мы до сих пор в 
«предателях» ходим».
   Любопытен портрет баронессы 
Будберг, воспетой пером Бер-
беровой: «Она была 100% жуль-
ницей, пролезшей в высшие анг-
лийские круги, была абсолютно 
неграмотной, читать по русски она 
не могла, она могла только гово-
рить по русски”.
   Хорошо дана характеристика 
парижской общественной деятель-
ницы Зерновой, “строгого вида 
седой женщины в очках с недоброй 
улыбкой. Софья Михайловна Зер-
нова, из известной семьи Зерновых, 
опубликовавших свои несуразные, 
двухтомные мемуары, какая-то ди-
кая куча статей пяти авторов”.
     О Солженицыне Вронская, хотя и 
делает ряд критических замечаний, 
верно констатирует: “Западу не 
нравилась его позиция по отно-
шению к коммунизму, потому 
что Запад симпатизирует комму-
низму. А позиция Солженицына – 
прекрасная и правильная. И талант 
его прекрасный и был правильно 
направлен – на правое дело!”
   Типичен ее разговор с русским 
журналистом сразу по приезде в 
Эрефию: “Перестройка, перестрой-
ка, вижу, что давно вы здесь не 
жили. Все одно и то же, как и бы-
ло. Советский Союз со всеми его 
последствиями – КГБ – всюду”.
       Покинувшая СССР в хрущевскую 
эпоху Вронская убеждается, что 
разница теперешнего с прошлым 
не так уж велика.
  Можно поражаться энергии и 
искусству, с которыми ей удалось 
встретиться и иметь беседу со 
многообразными и курьезными 
персонажами нынешней России.
    В том числе со внучкой Горького, 
с дочерью Громыко, дочерью 
Брежнева, с потомками Сталина, 
с семьей Хрущева, с Галиной 
Пустовойтовой…
  Все это создает весьма яркую 
картину происходящего у нас на 
родине.
   Отражаются перемены в России 
и на Западе, включая Англию: “По 
воскресеньям у русской церкви 
на Эннисмор Гарденс десятки 
“мерседесов”, несколько “роллс-
ройсов” и “бентли”. На службе 
полно народу. Среди скромно 
одетых старушек из первой и 
второй эмиграции можно сразу 

заметить элегантно одетых, хоро-
шо подстриженных мужчин в 
сопровождении красивых женщин, 
а иногда детей. Детишки  - девочки 
– в кружевах и локонах, мальчики – 
в бархатных костюмчиках. Возраст 
родителей от 26 до 46. Это новые 
русские.
     “Но появились и другие русские, 
русские голубые, появились за-
метно. Они дают интервью всем, 
кто берет”.
   Целиком согласимся с мнением 
Вронской по поводу знаменитого 
договора в Ялте: “Самое большое 
преступление ХХ века”.
   И с дальнейшими ее коммента-
риями:  “Рузвельт несет прямую 
ответственость за это дело. 
Союз со Сталиным, который си-
стематически совершал геноцид 
своего народа…”
    Особое место занимают встречи 
автора книги с Великим Князем 
Владимиром Кирилловичем, к 
которому она приезжала в Сен 
Бриак. Характерно, что таксист 
так спросил ее:
  “ – А, вы едете к русскому 
царю?”
    Она была им очарована и многое 
сделала, стараясь поднять его по-
пулярность в России.
     Небезынтересны и ее разговоры с 
А. Столыпиным, сыном министра.
Впрочем, интересного  в книге 
много, хотя размер и невелик: 198 
страниц.
   Не хочется придираться к языку, 
но все же… Коробит глаз когда 
писательница говоря о шведских 
королях прошлых лет упорно 
называет их не Карлами, но 
Чарльзами!
   Что, собственно говоря, даже 
и в отношении английских-то 
недопустимо. Мы их называем: 
Карл I, Карл II…

M. Laruelle. “Mythe aryen et reve 
imperial dans la Russie du XIX 
siecle” (Paris, 2005).

   Французская славистка иссле-
дует постепенное понимание 
западным миром и специально в 
России вопросов о происхождении 
индоеропейских языков и о прош-
лом народов Европы.В том числе 
она разбирает различные ложные 
представления вроде того, что 
скифы являлись предками славян, 
попытки отрицать скандинавскую 
родину варягов, фантазии о том, 
будто славяне населяли некогда 
Италию; резюмирует взгляды 
на эти проблемы Ломоносова, 
Хомякова, Карамзина, Забелина, 
русских и заграничных (чеш-
ских, словацких и других) славя-
нофилов, и останавливается под-
робно на зарождении в России  
санскритологии.
    Принадлежность славянских язы-
ков к одной семье с санскритом, 
латынью, греческим и германскими 
языками была, как известно, сфор-
мулирована впервые великим не-
мецким ученым Францем Боппом 
в 1833 году. 
  Вокруг названия данной семьи 
шли потом долгие и ожесточенные 
споры; и нельзя сказать, чтобы они 
увенчались удачным решением.
  Германские ученые выдвигали 
наименование индогерманской, 
явно тенденциозное; другие 
западные специалисты, включая 
французских, предпочитали 
название арийская.
   Этот последний термин оказал-
ся скомпрометированным неле-
пым употреблением, вполне анти-
научным, какое сделали из него 
немецкие национал-социалисты. 
И теперь принято говорить индо-
европейская.

   Слово до последней крайности 
неуклюжее. Оно должно было 
обозначать крайние точки распро-
странения сей группы языков; но 
когда оно было выковано, не знали 
об относящихся к ней же языках 
хеттском в Аравии и тохарском 
в Туркестане. Безусловно, бы-
ло бы разумнее вернуться ко 
краткому и недвусмысленному, 
а потому точному обозначе-
нию арийские языки. Впрочем, 
Ларюэль в такие детали не входит, 
а просто пользуется, как мы видим 
из заглавия её книги термином 
арийский.
   В остальном, она констатирует, 
что русские ученые, в отличие от 
западноевропейских, никогда не 
соглашались применять к опре-
делениям народов и наций чисто 
биологических и физиологических 
норм, вроде круглоголовости или 
длинноголовости, состава крови и 
т. п. Они справедливо указывали, 
что у всех народов кровь смешана 
и клали в основу определения язык 
и дух нации.
    Весьма любопытен другой спор, 
который русским приходилось вести 
с Европой еще и до возникновения 
научной лингвистики и правильной 
классификации языков и народов:
Еропейцы абсолютно не желали 
принимать русских в свой круг; 
на что те резонно отвечали: Мы 
принадлежим к белой расе, мы 
христиане, - в чем же разница?
Единственный ответ мог бы быть 
в том, что русские суть пра-
вославные, а не католики или 
протестанты. Но и тут остается 
противоречие: греков никогда из 
числа европейцев не исключали, 
вопреки их вероисповеданию! 
   Психологически, сие странное 
противостояние не исчезло и по 
нынешний день.
   Значительная часть книги по-
священа постепенному проник-
новению царской России в Сред-
нюю Азию и ее продвижению к 
Тибету и к Индии. На каковые автор 
смотрит явно недоброжелательно. 
Хотя трудно было бы отрицать, 
что азиатские народы с надеждой 
смотрели на великую восточную 
империю, видя в ней противовес 
напирающей на них беспощадно 
Великобритании.
     Отметим напоследок некоторые 
странные промахи на страницах 
труда Ларюэль.
   Она называет Аскольда и Дира 
– братьями Рюрика!
   В знаменитой уваровской триаде 
она почему-то изменяет порядок 
членов (а он тут весьма важен!): 
«Самодержавие, православие, 
народность», - вместо «Правосла-
вие, самодержавие, народность».
  А в другом месте утверждает 
будто Семирамида по русски на-
зывается… Семирада. Что уж и 
совсем неожиданно…

А. Маринина. «Городской тариф» 
(Москва, 2006).

    С точки зрения правил детектив-
ного романа, книга страдает многими 
недостатками. Она перегружена 
теоретическими рассуждениями: 
о мужчинах и женщинах вообще, 
о научной работе, о старости, о 
политике. А также о принципах 
и деталях полицейской работы, 
применительно ко главной героине, 
Насте Каминской. Вдобавок, 
интрига завязывается очень 
медленно, фактически с сотой стра-
ницы, да притом же эта интрига и 
малоубедительна, а разъяснение 
ее в конце дается во скомканном 
виде.
  Зато с познавательной точки 
зрения, для понимания и освещение 

положения дел в нынешней Эре-
фии, Маринина дает читателю 
очень богатый материал и рисует 
поистине убийственную картину 
творящегося ныне у нас на родине.
«Руководство страны просто 
хочет держать руку на пульсе, 
чтобы принимать нужные для 
себя управленческие решения, 
которые позволят поддерживать 
относительную стабильность. 
Никто не собирается оздоравливать 
наше несчастное общество, всех 
все устраивает, потому что та си-
туация, которая сложилась сегодня, 
позволяет им воровать и оставаться 
безнаказанными. И они ни за что не 
захотят эту ситуацию менять».
     «Все население страны знает, что 
98% государственных чиновников 
берут взятки. И сам по себе этот 
факт привел к тому, что люди уже 
никому не верят. Они не верят в то, 
что те политики, которых они уже 
знают, вдруг захотят сделать хоть 
что-нибудь для народа».
    А вот, например, о работе милиции: 
«Сейчас новый век, пришло новое 
поколение наглых и нахрапистых, 
которые ничего не стесняются 
и ничего не боятся. Наши опера 
сплошь и рядом берут взятки за 
отмазку от уголовного дела, не 
знать об этом невозможно, они 
делают это настолько открыто, что 
надо быть слепым и глухим, чтобы 
не замечать. Начальники их об этом 
знают и всегда их прикроют. Все 
так делают, от самого маленького 
милиционеришка, занимающегося 
поборами, до самого большого 
генерала, берущего миллионные 
взятки».
       Правительство покровительству-
ет наркобизнесу, так как извлекает 
из него грандиозные выгоды, и  
бороться против этого невозможно. 
Такова картина нынешней жизни в 
постсоветской России.
  Pro domo sua отмечу для себя 
интересные рассуждения одного 
из персонажей, работника мили-
ции Дорошина о животных: «Со-
бака – стайное животное, для нее 
жизненно необходимо одобрение 
вожака стаи, она так устроена. А 
кошки – животные не стайные, 
они делают только то, что считают 
нужным, и только тогда, когда 
хотят, и ни в каком одобрении 
хозяина не нуждаются, потому 
что не признают его первенства, 
его главенства. Именно поэтому 
кошки практически не поддаются 
дрессировке».
    Вот всю жизнь больше любил и 
лучше понимал кошек, чем собак! 
И жил как киплинговский кот, 
«который ходил сам по себе». 
Воздействия среды и пропаганды, 
будь то марксистское или совре-
менное западное, на меня никогда 
не влияли. 
  Для меня играли роль только 
собственные разум и совесть.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

НАША ДЕРЖАВА
   После небольшого перерыва 
возобновил работу на интернете 
узел  патриотических организаций 
Юга России «Наша Держава».
   Создатели узла – крымские 
монархисты – предоставляют его 
посетителям правдивую инфор-
мацию о том, что происходит на 
юге страны. 
   Остальное – дело читателя: 
принимать ложь демократии или 
умом и сердцем стать сторонником 
монархии.
    Адрес «Нашей Державы»:

http://monarchism.org
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РОССИИ НУЖЕН ЦАРЬ

   Пресса рисует сегодня очень гру-
стную картину ситуации в России. 
Понимают ли люди, что положение 
в царствование Императора Николая 
Второго было совсем иным?
     Царь нужен сегодня в России боль-
ше, чем никогда.
     Молитесь за Матушку-Россию.
     Я молюсь.

Вильям МакГуайр (США)

 ОТ ИСТОРИКА И ХУДОЖНИКА

     Спасибо за Вашу прекрасную газету. 
Я Вас всецело поддерживаю!

Александр Васильев (Франция) 

ПАТРИОТЫ В РОССИИ 
 

     В связи с заметкой Сергея Шарапова 
«Большевицкое опошление», в «НС» 
2792, считаю своим долгом заметить, 
что в Отечестве и сегодня существует, 
хотя и малое, но всё же заметное 
число патриотических организаций, 
занимающихся реальными делами 
восстановления основ Русской 
Цивилизации, истинной Русской 
Культуры. Наиболее заметной сейчас 
является деятельность Русского Об-
щенационального Союза (РОНС), 
созданного более 15 лет назад и 
возглавляемого Игорем Влади-
мировичем Артёмовым (которого 
палачи России включили вторым в 
недавно опубликованном «Списке 
ста» наиболее неугодных путинскому 
режиму общественных деятелей; 
это ли не лучшая оценка работы его 
организации!). Правительство РФ 
всеми силами пытается создать для 
РОНС «информационный вакуум», 
полную блокаду в СМИ, но народ всё 
равно узнаёт о нём - по делам его, - и 
всё большее число патриотов встаёт 
под его знамена.
 С деятельностью РОНС мне 
довелось ознакомиться весьма 
детально, и масштабы действий, 
предпринимаемых им по всей РФ, 
поистине впечатляющие: это и вы-
пуск многочисленных православно-
патриотических и монархических 
изданий (альманах «Третий Рим», 
журналы «Имперский Вестник» и «Ев-
ропеец», газеты «Рубеж», «Русский 
Восток» и другие), и переиздание книг 
Белой Эмиграции, и общественные 
акции (в их числе срыв парада 
гомосексуалистов, намеченного 
было на май этого года, в Москве и 
организация там «Русского Правого 
Марша» в ноябре прошлого года), 
а также целый спектр направлений 
работы с русским населением РФ: 
реальная помощь русским сиротам, 
инвалидам и бездомным, многодетным 
семьям и матерям-одиночкам, русским 
беженцам из бывших советских ре-
спублик, русским предпринимателям в 
борьбе с бюрократами и продажными 
«правоохранительными» органами, а 
также комплекс мер по православно-
патриотическому воспитанию 
молодёжи и сохранению русских 
национальных традиций, открытая 
борьба против наркоторговли, экс-
пансии незаконных иммигрантов с 
мусульманского юга, а также про-
ституции и алкоголизма, растления 
малолетних и торговли порнографией, 
взяточничества и казнокрадства, и 

многое другое. Уже один тот факт, 
что руководителям РОНС постоянно 
приходится защищаться от властей (и 
выигрывать!) в судебных процессах 
по обвинению в «нетолерантности и 
ксенофобии», - говорит очень о мно-
гом! При этом основным духовным 
оплотом в своей борьбе И. В. Артёмов 
и его соратники всегда считали и 
продолжают рассматривать именно 
Зарубежную Церковь!
  Заходите на электронный узел 
www.RONS.ru и почитайте их статьи.   
   Очень рекомендуем подписаться 
на электронную почтовую рассылку 
Информационно-Аналитического 
Центра РОНС, - лучший источник прав-
дивой информации о политическом 
положении в стране. Новости ИАЦ 
РОНС часто публикуются на известном 
патриотическом портале «Русское 
Небо» (www.rus-sky.com)

Н. Медведев (США)

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

  Когда отпевали Митрополита 
Филарета, было столько народа 
(особенно гречанок, – по его молит-
вами многие исцелились от рака), 
что трудно было пробраться ко 
гробу. Диакон Никита Чакиров уже 
готовился опустить крышку гроба, 
когда я наконец добралась. Он от-
тянул мантию и я нагнулась, чтобы 
поцеловать деревянный крест в руках 
Владыки. И удивилась, что руки у него 
были совсем гибкие! 
  Вот какие были наши святые на-
ставники и путеводители. А теперь 
-  всё секреты, темные деньги, 
заговоры. Как хорошо было ездить 
в Джорданвилль, к отцу Антонию, 
поисповедоваться у прозорливого 
духовника! А теперь туда ездить на 
могилу к родителям и мужу так му-
чительно. Даже не хочется в храм 
заходить, если там служба.
  Когда мой муж скончался в ноябре 
2000 года, мы с дочкой сняли домик 
возле монастыря и прожили 40 дней. 
Как раз там гостил Евтихий и читал 
лекции о том, как возрождается ре-
лигия в России. Я тогда знала, что 
это всё пропаганда, и мы с дочкой не 
ходили на эти лекции. 
  И богослужения были уже не те. В 
церкви какая-то всё время суета, полно 
советских – болтают, расхаживают, 
шумят. Да и сам о. Роман Красовский 
бегал по храму, шутил и разговаривал. 
Мы с дочкой забились в уголок, возле 
свечного ящика. Но когда ему не нужно 
было управлять хором, он до нас до-
бирался. Ладонью шлепал мою дочь 
в шутку по лбу и пытался отвлекать 
от молитвенного состояния.
   А один день после трапезы, Лавр 
произнес слова, от которых мурашки по 
коже поползи: “Нам не нужно бояться 
экуменистов, нам нужно бояться 
зилотов”. А о. Роман подпрыгнул со 
скамейки, захлопал в ладоши и про-
кричал: “Браво, Владыко!”.
   Это злодеяние с унией уже давно 
затеяно. Как им не стыдно!
   А вот что Лавр пробормотал, ко-
гда мощи Митрополита Филарета 
были найдены нетленнными: “За-
ройте в землю, дабы сгнил как ос-
тальные”. Ужас! Не только ведут нас 
в советскую пропасть, но еще пы-
таются уничтожить память о наших 
наставниках!

М. Иванова (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯНОВОЕ О «СТОРОЖЕВОМ»
     В газете «Русская Германия» ( 44/489) появилась статья «Секретная 
революция 75-го», посвященная неудачной попытке антисоветского 
восстания на военном корабле «Сторожевой» и ее руководителю, капитану 
3-го ранга Валерию Саблину, казненному коммунистической властью. 
        Передавая основной ход событий , автор cсылается на  специалистов 
утверждающих, что «Сторожевой» направлялся не в Швецию, а в Крон-
штадт. Поскольку из-за погодных условий кратчайший путь из Риги в 
Кронштадт был опасен, Саблин выбрал другой курс. Эта версия согласуется 
и с его требованием советскому правительству: предоставить ему воз-
можность обратиться к населению тогдашнего СССР. По определению 
Военной Коллегии Верховного Суда РФ от 12 апреля 1994 года, Саблин 
реабилитации не подлежит. Что вполне логично. Ведь все борцы за свободу 
России для современного «патриотического и православного» режима 
— предатели и преступники.

Антон Громов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 

   Нам пишут из Москвы:

     Обозреватель газеты «Московс-
кий Комсомолец» Сергей Бычков 
был одним из только трех «россий-
ских журналистов» допущенных на 
4-й Всезарубежный Собор. Вторым 
явилась Ольга Липич, пред-
ставительница РИА «Новости», 
агентства - по свидетельству 
Константина Преображенского 
- созданного КГБ и по сей день им 
управляемого. А третьим, от имени 
униатского журнала «Мы в Росии и 
Зарубежьи», - внук энтеэсовского 
деятеля Р. Полчанинова Геор-
гий Селинский, никаким журна-
листом не являющимся, но зато 
сторонником уничтожения Зару-
бежной Церкви.
   О степени лживости распро-
страняемых этими тремя «журна-
листами» сведений можно судить 
хотя бы по такому примеру: в 
интервью «Порталу-Кредо.Ру» 
представитель «Московского 
Комсомольца» заявил, что на Все-
зарубежном Соборе возглавлял 
оппозицию унии… архиепископ 
Иларион Австралийский. Являю-
щийся, на самом-то деле, одним из 
самых подобострастных клевретов 
Алексея Второго.

ОТКЛИКИ НА ГАЗЕТУ

   Нам пишут из Блэктауна:

   Выходящий здесь под редакцией 
протоиерея Михаила Константино-
ва журнал “Михалоархангельский 
Листок” воспроизвел из “Нашей 
Страны” статьи протоиерея Геор-
гия Примака “Игнорирование 
серьезных духовных вопросов” и 
“Все уже предрешено”; протоиерея 
Алексия Микрикова “Зарубежная 
Церковь: "Пасха накануне Гол-
гофы”; П. Савельева “Уходит в 
раскол Лавр, а не мы” и обращение 
Епископа Даниила Ирийского 
“Объединение с Патриархией: акт 
измены и самоубийства”.

ПРОТИВНИКИ УНИИ

   Наи пишут из Москвы:

   Кирилл Фролов, пресс-секретарь 
пресловутого “Союза православных 
граждан”, организации находящей-
ся на поводу у МП, выступил про-
тив двух видных врагов поглощения 
Зарубежной Церкви Московской 

Патриархией. 
   Сей “политолог” заявил, что 
“миссия посла США на Украине 
Джона Хербста не скрывается: 
вывести на чистую воду агентов 
КГБ – митрополита Лавра, 
первоиерарха РПЦЗ и архи-
епископа Марка, инициаторов 
объединительного процесса”.
   Среди деятельных противников 
унии Фролов упомянул также быв-
шего “подполковника КГБ СССР 
Константина Преображенского. 
Его задача - “разработка” духо-
венства Русской Зарубежной 
Церкви, вычленение и поддержка 
противников курса на объединение 
МП c РПЦЗ”.

ЯРКАЯ ФИГУРА

   Нам пишут из Москвы:

  Под заглавием «Публицистика 
И. Л. Солоневича (1891-1953)” 
А. В. Суяров опубликовал ста-
тью в «Вестнике Московского 
Университета» (Сер. 10. Журнали-
стика. 2005. No 6), в которой 
написал: «Философ, писатель, пу-
блицист И. Л. Солоневич – яркая 
фигура русского зарубежья. Его 
позиция убежденного монархиста, 
его взгляд на развитие судьбы 
отечества, выделяются из общего 
направления русской печати за 
рубежом. Сформировавшийся как 
личность под влиянием идей П. А. 
Столыпина, он вошел в журна-
листику убежденным сторонником 
идеи монархии. Смелость его 
суждений вызывала неприятие не 
только у советской власти, но и 
со стороны многих эмигрантов. 
Февральскую революцию, Октя-
брьский большевицкий переворот 
1917 г. он оценивал как всеобщее 
сумасшествие, которое неизбежно 
приведет к расколу державы, паде-
нию империи».
   Приведя краткий очерк жизни 
и деятельности писателя, А. В. 
Суяров заканчивает следующей 
фразой: «Наша Страна» про-
должает выходить в Буэнос Айресе 
и в настоящее время, отстаивая 
идеи монархии».

ПИСАТЕЛЬ-МОНАРХИСТ

   Нам пишут из Гренобля:

  Французский романист Морис 
Дрюон, автор исторической эпо-
пеи “Проклятые короли” зая-
вил, что он - конституционный 
монархист по своим взглядам: “та-
кой вид монархии очень удачно 
может вписаться в общемировой 
порядок; и вписывается, кстати”.


