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           «Нашей Стране»

Наступает время пусто,
Заменяя льдом тепло,
Идеалы давит с хрустом, 
Беспощадно, тяжело.

Вражью рать наслало снова
И клевет смертельный газ…
Но живёт Господне слово,
В полутьме питая нас.

Как в броню, в Него одеты
В Филадельфии, в Перми
Ваши спец-корреспонденты
Меж светильников семи.

Может небо голубое
Свиться в свиток, стать, как медь,
Но не вымолвим иное,
Быть иными нам не сметь.

Средь бессовестного мира,
Ради Царского венца
Пишем вам из Фиатиры,
Из Пергама и Ельца,

Что живём мы там, где жили:
У престола сатаны,
Но фундамент заложили
Нашей будущей страны;

И в сожжённом ложью веке
Так же пишем и поём
Ангелу Ефесской церкви
О терпении своём.

БЫТЬ ИНЫМИ НАМ НЕ СМЕТЬ

Москва                                            АНТОН ВАСИЛЬЕВ

ЕЩЕ O НАПРАВЛЕНИИ
    С одной стороны, сейчас стало модным отвратительное при-
менение высокого слова «симфония» для охарактеризования 
отношений между светской пост-советской (то есть пре-
ступной) властью и новым главой советской (то есть престу-
пной) Церкви. С другой стороны, участилась критика со сто-
роны “патриотов” о том, что будто "Наша Страна" изменила 
своим основателям и из монархического органа превратилась 
в церковный листок. Поэтому, скажем сперва несчастным 
нынешним вершителям судеб России — не глумитесь над рус-
ским народом, не глумитесь над Историей, не глумитесь над 
высоким понятием о симфонии власти, то есть над идеальной 
формой правления на земле согласно Божественному домо-
строительству. 
    А что касается критикующих газету, это порою просто хули-
ганство, порочащее и без того позорных самих хулиганов. Но 
иногда выдвигаются и "идейные" критики, хотя их обличения 
ничуть не обоснованы. Чего не понимают эти критики, это что 
не может быть настоящей монархии без настоящей Церкви, 
что, при полном отсутствии сегодня какого бы то ни было прав-
дивого церковного журнала, именно пытается показать наш 
последний печатный орган Белой Эмиграции, вот уже более 
60 лет несущий высоко знамя монархической идеи. 
  А тем временем, наши “патриоты”, в большинстве своем, 
ничтоже сумняшеся, слепо придерживаясь сергианских прин-
ципов и думая служить монархии и Святой Руси, горою стоят за 
всяких Гундяевых. Так и хочется сказать: «Врачу — излечися 
сам»! Вам, как никому больше полезно вникнуть в сложный 
церковный вопрос. Поэтому отвергаем Ваши обвинения и 
громко говорим: нет, «Наша Страна» не стала приходским 
листком, в котором излагаются дрязги, конкурирующих между 
собой церковников. 
    Охотно признаём, что полемика не лучший способ для изло-
жения Истины, - все мы в этом грешим и должны исправляться. 
Однако всякий, кто хочет умно говорить о монархии должен 
сперва четко разобраться в церковных делах. 
   Итак — не ставьте, "патриоты", телегу впереди лошади и не 
критикуйте тех, кто может исправить ваше заблуждение.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПОЗИЦИЯ
   Был недавно на мероприятии в честь 100-летия “Вех” - под эгидой одного 
немецкого фонда, где раздавались материалы какого-то российско-немецкого 
коллоквиума, проводившегося ранее тем же фондом. Полистав, наткнулся 
на знакомое имя – Л. Поляков (неизменно мелькающее на всяких таких 
мероприятиях). Раньше-то суждениями его специально не интересовался, а 
тут почитал и пришел в восторг – до чего удачная позиция (обеспечивающая, 
понятно, и максимальную востребованность). 
    Суть: Россия должна быть небольшая, какой ее очертили большевики (аплоди-
сменты “международной общественности”), но – советская (аплодисменты 
путинского агитпропа): то есть отказаться от территории СССР, оставив себе 
его традиции. Все, что от России отделилось (вырвалось из “тюрьмы народов”), 
к ней никакого отношения не имело и не имеет, зато и не имеет право судить 
советское прошлое. А вот “у России есть сегодня моральный долг – усыновление 
СССР в национальной российской памяти” (в чем и состоит “важнейшая задача 
гражданско-патриотического воспитания”). 
      Вот как быть желанным гостем и на форумах всяких научно-производственных 
объединений, и на “исторических” толковищах в администрации президента!

С. В. Волков

   Весною 95-го года довелось мне 
побывать в США. 
   Помнится, везли меня на автомо-
биле через небольшой городок, 
и мы проезжали мимо какого-то 
храма. 
   У входа в здание стоял большой 
транспарант, на котором была 
изображена очень красивая бабо-
чка, а под нею надпись: «ОН  ВО-
СКРЕС!» 
   Мои друзья объяснили: западные 
христиане празднуют Пасху, а 
выставить изображение Самого 
Господа Иисуса им не позволяет 
«политкорректность». 
   По их понятиям, такое может 
оскорбить иудеев, мусульман и 
представителей прочих религий.
  Я вспомнил эту «воскресшую ба-
бочку», когда 9 апреля сего года 
прочел на ресурсе portal-credo.ru 
нижеследующую заметку:
  «Приглашения на пасхальный 
прием в Белом Доме впервые были 
разосланы гомосексуальным парам, 
сообщает "Интерфакс" со ссылкой 
на газету «Вашингтон Пост».
   И далее:«Как сообщили официаль-
ные представители Белого Дома, при-
глашения отправлены организациям 
лесбиянок, геев, бисексуалов и 

транссексуалов, но каждому из 
сообществ предоставлено право 
самим решать, сколько и кого имен-
но из своих представителей они на-
правят на прием. Ожидается, что в 
мероприятии примут участие около 
ста пар людей с нетрадиционной 
ориентацией.»
  В девяностых годах я говорил 
своим американским друзьям:
  - У вас на смену морали идет по-
литкорректность, и результат этого 
процесса не заставит себя ждать. 
В Белом Доме водворится такой 
президент: это будет негритянка, 
лесбиянка, больная СПИДом, име-
ющая семь детей от лиц разной 
национальности – негра, еврея, 
индейца, эскимоса, вьетнамца, ла-
тиноамериканца, палестинца… А 
еще у нее не будет одной ноги, она 
будет передвигаться в инвалидной 
коляске…
  И вот теперь, когда я узнаю, 
что живущая в Белом Доме не-
гритянская чета приглашает на «пас-
хальный прием» «сто пар людей с 
нетрадиционной ориентацией»,  
становится ясно: моя старая шутка 
близка к осуществлению.

  Протоиерей Михаил Ардов

«ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК»  ИЛИ  
«ТОРЖЕСТВО  ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ»?   

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА СТЕФАНА ТРЕНТОНСКОГО ВЕРНЫМ 

ЧАДАМ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

     Вчера, в Великую и преблагословенную субботу, Церковь с особенным 
благоговением воспела «Да молчит всякая плоть человеческая, и да стоит 
со страхом и трепетом, ничего земного в себе да не помышляет: Царь бо 
царствующих и Господь господствующих приходит на заклание».   
   Совершилось «от века несведомое таинство»: Царь царствующих, 
Единородный Сын Божий, принёс Себя в жертву непорочную за грехи 
Своего творения, перетерпел страшную и мучительную смерть за 
наши грехи! Но это траурное событие, так потрясшее даже Христовых 
учеников, попрятавшихся и сидевших в храмине при закрытых дверях, 
сегодня превратилось в несказанную радость при вести, что ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!
    Чудесный пример привёл нам для объяснения этого события наш Господь 
и Учитель: «Женщина, когда раждает, терпит скорбь, потому что пришел 
час ея; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому 
что родился человек в мир.» (Иоан.16:21) Церковь, совместно с небом, 
землею и преисподнею, ликует о воскресшем Христе радостью великою 
- «и радости вашей никто не отнимет у вас» (Иоан.16:22)
  Но только в Церкви, в которой обитает благодать Божия, входят 
верующие «радуяся в радость Господа своего».
  Те церкви, которые отпали от Истинны, опустошены, церкви лу-
кавнующих, более не являются местом селения славы Божией, а сборищем 
бесовским. Пусть в них иконы, кресты и золочённые купола. Пусть они 
считают себя Православными и Христианскими. Пусть они и Пасху 
празднуют, да только это одна оболочка. В самом деле они находятся 
под вражиим обольщением и это непременно включает тех, кто с ними 
ласкается в так называемом экуменическом движении.
    То, что для верных чад Христовой Церкви является основной миссией  
Искупителя нашего, для Веельзевула является самым ненавистным в 
нашем Пасхальном торжестве. Он льстивно «терпит», давая поблажку, 
еретические воспоминания о Христовых крестных страданиях, погребении 
и тридневном воскресении из мертвых, но он искоренил из их «религиозных 
изображений» и из их сознания понимание того, что Христос «сошёл в 
преисподняя земли и сокрушил верии вечные, врата адовы сокрушил и 
связал сатану». 
    Нет в сектантских храмах иконы «Сошествия во ад». Вы не услышите 
о том, что Христос сошёл во ад и «Адама воздвиг от тли». Чужды для 
них слова «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Их Пасха - это 
только одна оболочка, одно воспоминание физической смерти Христа, 
Его воскресения и вознесения на Небо. То, что в их «богослужениях» 
отсутствует какое-либо воспоминание о падении сатаны, не является 
случайным явлением или совпадением во всех Западных и Протестантских 
ересях!
       Для нас же Спасова победа - это неотъемлемая часть нашего торжества! 
«Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты 
низверглся еси! Воскресе Христос, и падоша демони! Воскресе Христос, и 
радуются ангели! Воскресе Христос, и жизнь жительствует!..Тому слава 
и держава, во веки веков. Аминь.» (Слово Огласительное Св. Иоанна 
Златоуста).
    Всех поздравляю с величайшим, безо всякого сравнения, и светоносным 
днём Воскресения Христова.
    Воистину Воскресе !

+ Епископ Стефан
6/19 апреля 2009г.
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  О. Сивун в «пор-арт ро-
мане»(sic!) «Бренд», кон-
статирует, что мы живем в 
очень скучном мире, кото-
рый он характеризует как 
«общество пост-изобилия».
  А затем перечисляет сим-
волы и характерные приметы 
сего мира как кукла Барби, 
столовые Мак Дональд, 
фотоаппараты Кодак и то-му 
подобное. Список, дейст-
вительно, скучен. Не знаю у 
многих ли читателей хва-тит 
терпения его хотя бы бегло 
проглядеть до конца (а он 
занимает больше 60 стра-
ниц!).
   Рассказ М. Талиной «В плав-
нях» - фантастический и вполне 
непонятный. Однако он в то же 
время поэтичен и симпатичен 
по настроению. Среди того, 
что в журнале печатается, - не 
хуже остального.
  А действие – в плавнях, на 
какой-то советской границе, 
в первые годы после рево-
люции.
    Этюд Е. Холмогоровой «Тан-
цуют все» - нечто туманное о 
старости, о кладбищах и об 
упадке нравов.
  «Диалоги» Е. Исаевой «Я 
боюсь любви» - проблемы со-
временных женщин: любовь 
и разводы ( и судьба детей); 
любовь и работа (не всегда 
возможно их совместить); 
любовь и измены; ну и всякие 
другие еще проблемы.
    А. Латынина в статье «Пере-
житок средневековья» или 

элемент культуры» разбирает 
положение дел в Эрефии 
после отмены там цензуры: 
     «Непричесанная речевая сти-
хия хлынула в СМИ – кто это 
сможет отрицать. Но что хуже, 
что опаснее для жизни языка: 
нынешняя раскованность жур-
налиста, не чуждающегося 
сленга и бранных слов, или 
выработанный при участии 
советской прессы новояз, 
который навязывался всем без 
исключения под псевдонимом 
литературного языка? На мой 
взгляд – хуже советский ново-
яз».
   На это скажем, по форме ста-
рого анекдота: «Оба хуже».
    В отделе «Библиографические 
листки» приводятся следую-
щие мысли Ю. Семенова, вы-
сказанные в АПН: 
  «Важнейшим средством 
обуздания животного индиви-
дуализма является мораль 
с ее чувствами долга, чести 
и  совести .  Капитализм 
представляет собою такую 
форму общества, которая 
уничтожает мораль, а тем са-
мым порождает тенденцию 
превращения человека в жи-
вотное, причем животное 
крайне опасное, ибо оно обла-
дает разумом. Эта тенденция 
«оскотинивания» человека 
сейчас непрерывно набирает 
силу».
    Сколь это ни грустно, а труд-
но что-нибудь возразить!

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 10/2008

США: К ИСТОРИИ РУССКОГО 
МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Начало 60-х годов. На первом плане, слева направо: гла-
ва Руководящего Центра Общероссийского Монархического 
Фронта Александр Петрович Волков; руководитель Имперс-
кого Союза-Ордена Игорь Романович Яблоков; его супруга 
Надежда Григорьевна Яблокова (оба - ныне здравствующие); 
Тамара Николаевна Чухнова; её муж корнет Николай Никола-
евич Чухнов, редактор журнала "Знамя России". На втором 
плане, четвертый справа - "царский мститель" Борис Софро-
нович Коверда (1907-1987), казнивший цареубийцу Войко-
ва в Варшаве в 1927 году. Казнь Ковердой Войкова была 
упомянута в «Декларации» митрополита Сергия (Страгород-
ского) о лояльности к советской власти (29 июля 1927): 
«Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, 
какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство 
из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами как удар, 
направленный в нас». Б. Коверда отбыл 10 лет заключения.

  На днях «митрополит» Агафангел 
написал: «Мы продолжаем любить 
наших братьев из Московской Патри-
архии... Нам всем надо научиться 
любить своих братьев-врагов право-
славных».
  Но не разъяснил, каких именно 
«братьев» он имеет ввиду. Если он, 
допустим, имеет ввиду весь русский 
православный народ, из которого 
98% ничего не понимают о настоящем 
положении Церкви и о происхождении 
МП, то в таком случае Агафангел 
уподобляется Лавру и о. Виктору 
Потапову, которые говорили, что 
присоединяются с МП, чтобы "быть с 
русским народом". Все мы прекрасно 
знаем однако, что для последнего 
«русский народ» это те хорошие 80% 
его прихожан из посольства РФ  в 
Вашингтоне. Да и поклоняется он 
- тайному кардиналу, сексоту-масону  
Гундяеву.
  Если вл. Агафангел любит русский 
православный народ, то почему же 
тогда он не любит своих «братьев» 
находящихся в других осколках 
раздробленной РПЦЗ, которые не 
пошли за Лавром в МП? Почему он 
отказался их всех объединить на своём 
так называемым «5-ом» Соборе? 
Причем отказавшись объединить ос-
колки РПЦЗ, он назвал свой Собор 
«Всезарубежным»! Какая наглость!
  Какая же у него была любовь к 
епископу Стефану (Сабельнику), 
истинному  коренному зарубежнику, 
которого он не хотел пригласить 
на Собор даже как наблюдателя, 
но все же, сдал в последнюю ми-
нуту свою упрямую, незаконную 
позицию - под давлением некоторых 
делегатов Собора - и был вынужден 
его пригласить. Но когда отец Алексей 

Микриков - делегат Собора - предложил 
дать слово Владыке Стефану, то епи-
скоп Агафангел с «любовью» его 
обвинил в провокации и отказался 
ему дать слово, ибо мол, нет с ним 
евхаристического общения! 
    Где же тут у него братская любовь? 
Лицемер он! Причем важно отметить, 
что епископ Стефан не просился на 
Собор. За него просили.
   К чему же зовёт «митрополит» Ага-
фангел? Он нас призывает любить 
«наших братье-врагов из МП», той 
самой МП, чья верхушка всегда слу-
жила богоборческой власти и никогда 
не была с народом. 
   Итак, епископ Агафангел не призыва-
ет нас любить «наших братьев» из пра-
вославного русского народа, а любить 
его «братьев» - чекистов в рясе из МП 
возглавляемых сексотом, табачным, 
нефтяным, водочным и плотским 
«патриархом» Гундяевым.

Н. Чертков

П О Д Г О Т О В К А  К 
Н О В О Й  У Н И И ?

ЧЁРНЫЙ СЛОВАРЬ
   Когда-нибудь в «новой Рос-
сии», историки и политологи, 
без испуга и последствий 
свыше, осмеляться издать 
Чёрную Книгу-Словарь. С 
именами и подлинными харак-
теристиками всех тех, у кого 
руки в крови русских людей.
  Этот кроваво-красный 
словарь насущно необходим 
подрастающему поколению 
России. Только зная и помня 
подлинные имена палачей 
страны, сможет оно обрести 
будущее.

Г. В. Назимов
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   Ну вот, в который раз мы отметили 
то, не разбери что: доставшийся 
нам по наследству от коммунистов 
праздник 23 февраля.
  Предвижу возражения: праздник 
вроде бы как скорректирован под 
нынешнюю действительность. Назы-
вается он теперь не Днем Советской 
Aрмии, а Днем Защитника Отечества. 
На первый взгляд красивое и достой-
ное название – что против него можно 
сказать?
  Очень многое – но не против назва-
ния, а против даты и сути. Для того 
чтобы праздник был на самом деле 
праздником, а не банальным поводом 
для пьянки, жизненно важна его связь 
с реальными героями и реальными 
событиями. И если день называется 
Днем Защитника Отечества, решитель-
но необходимо, чтобы в этот день кто-
то это самое Отечество защитил. Год 
назад или многие века – неважно. 
Важна историческая подлинность, 
важна правда.
  23 февраля стоит выйти на улицу 
и спросить первого встречного 
празднующего: годовщину какого 
события, защиту своей страны кем, 
когда и от кого он изволит отмечать? 
Девять из десяти просто затруднятся 
с ответом, десятый же изложит нечто 
весьма сбивчивое и запутанное. 
И отнюдь не по причине подпития.
  Четкого и ясного ответа на сей во-
прос не существует, ему неоткуда 
взяться. Официальное объяснение, 
благополучно перешедшее к нам 
из советского вчера, изрядно запу-
тано. Объяснений, собственно, 
не одно, а два, не пересекающихся, 
как параллельные прямые. 
  По одной версии, 22 февраля 
1918 года В. Ленин опубликовал воз-
звание «Социалистическое отечество 
в опасности», а 23-го столичный проле-
тариат ответил на него массовой до-
бровольной мобилизацией. Военные 
историки между тем указывают: 
по самый апрель газеты публикуют 
статьи Л. Троцкого и В. Ленина, где 
оба-два сокрушаются о том, что 
армия прирастает куда как плохо. 

Читай между строк – не прирастает, 
а умаляется. (Впоследствии эта про-
блема была решена путем мобилизации 
не добровольной, а насильственной, 
проведенной с помощью латышских 
стрелков).
     Вторая версия гласит: большевики-де 
в эти числа «одержали первые победы 
под Псковом и Нарвой». Так и быть, 
я не стану даже придираться к тому, 
что люди, вступившие 23 февраля 
в армию, физически не могли в тот 
же день побеждать германцев под 
Псковом. Скажу проще: и этого тоже 
не было. 
  На  самом деле происходило 
следующее: в январе, когда Л. 
Троцкий не успел еще вымолить 
у немцев позорный Брестский мир, 
«главкомверх» М. Крыленко уже 
объявил демобилизацию. Красные 
начали массово покидать позиции. 
Узнавши о нестыковочке, Ленин ки-
нулся отыгрывать крыленковский 
приказ назад. Как нетрудно угадать, 
обратный приказ оказался куда менее 
популярен. (Не забудем еще – речь-то 
идет о частях, полностью разложенных 
ликвидацией воинской дисциплины. 
На тот момент «комсостав» избирался 
самими солдатиками.) 
  Нарва и Псков пали без боя. Ре-
волюционный матрос Дыбенко, 
возглавлявший оборону Нарвы, 
отступил в тыл, героически спасши 
при этом от врага цистерну спирта. 
  Современник пишет «об отказе 
полков сохранять позиции, об отказе 
защищать даже Нарвскую линию, 
не говорим уже о бегстве, хаосе, без-
рукости, разгильдяйстве». (Кстати, 
упомянутый современник – вовсе 
не белогвардеец, как можно было 
бы подумать, а напротив – сам Влади-
мир Ильич на 393-ой странице 35-го 
тома собственных своих сочинений.) 
    Судьба столицы висела на волоске. 
Ясно как день, что любые условия мира 
были бы большевиками приняты. Вот 
и причина чудовищного национального 
унижения, подписанного в марте 1918-
го в Брест-Литовске.
   Очень хочется спросить: какого За-

щитника Отечества можно воспитать 
на празднике, очищенная от лжи 
основа коего предстает трусостью, 
предательством и позором? Что, 
разве в нашей истории нет насто-
ящих героев? Наши предки спас-ли 
христианский мир от чумы бонапар-
тизма – чем нас не устраивают даты 
хотя бы той славной войны? 
   Или чем нас не устраивает 6 мая 
– день покровителя воинов Святого 
Георгия?
   Впрочем, тут-то все как раз по-
нятно. 23 февраля у нас оставили 
праздником сугубо по привычке. 
Нанести легкий макияж на старый 
праздник просто и легко. Идеологией 
у нас занимаются по-прежнему 
на коленке, не желая понимать, ка-
кая колоссальная сила – здоровое 
национальное самосознание.
    Куда интереснее другой вопрос: 
а что же все-таки праздновали боль-
шевики, утвердившие 23 февраля 
праздником в середине 20-х годов? 
Была же у них хоть какая-то причина? 
И, коль скоро явная причина подложна, 
есть причина настоящая – тайная? 
      На наше счастье, ее мы едва ли когда-
нибудь узнаем. Но кое-какие забавные 
предположения напрашиваются. 
Прежде всего, 23 февраля – это 
не праздник, а только половинка 
праздника. Вторая половинка это столь 
же запутанный и столь же невнятный 
праздник 8 марта. О его подоплеке 
я уже писала , повторяться не хотелось 
бы. Но сейчас хочу подчеркнуть другое: 
23 февраля – это и есть 8 марта, равно 
как и наоборот: вопрос игры старого 
и нового календарных стилей. 
   И тут у нас начинают просматривать-
ся довольно занятные фокусы. На-
пример, вот такой. Если отбросить 
псевдоисторическую маскировку, ка-
ким эпитетом народ привык праздник 
23 февраля обозначать? Правильно: 
мужской. А 8 марта? Женский, ко-
нечно. 
   Инь и янь, так сказать, ведь на это 
акцент и ставился: поздравляем 
всех  мальчиков ,  поздравляем 
всех девочек.  Только символы 

не соседствуют, а совмещаются. При 
календарном попадании двух этих 
праздников на один день мужское как 
бы становится женским, а женское 
мужским. Образуется андрогин, сиречь 
гермафродит. Объект поклонения 
во всяких разных любопытных культах. 
О чем это я?
    А вот о чем. Рубеж XIX и XX веков 
– время, когда общество, наше 
в  ч а с т н о с т и ,  у п о е н н о  и г р а л о 
в оккультные игры. Люди, заварившие 
революцию, были плоть от плоти 
этого больного общества, со всеми 
е г о  э з о т е р и ч е с к и м и  м о д а м и . 
С чего бы им меняться после того, 
как они пришли во власть? Они 
и не изменились. 
   Идеологическая машина середины 
советского периода задним числом 
вылепила образы несгибаемых 
материалистов и очень хорошо 
их растиражировала. 
   Но сие не в похвалу нашим мозго-
вым извилинам. Большевики начала 
советского периода снаряжали 
экспедиции на поиски Шамбалы, 
о б м е н и в а л и с ь  п о с л а н и я м и 
с «махатмами» и каких только фило-
софских камней не искали. 
  И некромантией баловались, 
и астрологией не брезговали. 
  В сухом остатке вполне можно 
предположить, что эта двойная да-
та – атавизм неких эзотерических 
игрищ, весьма практиковавшихся 
в революционно-коммунистических 
верхах. 
     Не настаиваю, но все же буду весьма 
признательна тому, кто убедительнее 
обоснует, отчего большевикам так 
сильно захотелось праздновать 
– дважды праздновать – дату-пус-
тышку?
     Гадать дальше о ее скрытых смыслах 
я не собираюсь. Докопаться можно, 
скорее всего, только до какой-нибудь 
гадости. Не очень-то и хотелось. 
  Вернемся лучше к тому, с чего 
и начали разговор: нам-то зачем это 
число?

Москва                       Елена Чудинова

Загадка праздников-гермафродитов 

БИБЛИОГРАФИЯ

М. Волконский, «Темные силы». 
(Москва, 2008).

   Согласно аннонсу, князь Михаил 
Николаевич Волконский (1860-
1917) был «одним из самых из-
вестных беллетристов в начале  
XX века».
  Признаёмся, мы о нем никогда 
однако не слыхали.
    Два связанные по сюжету рома-
на, «Темные силы» и «Жанна де 
Ламот» напоминают по манере 
Дюма, а больше – Эжена Сю.
      Демонические тайные общества… 
переодевания… запутанные на-
следства… похищения докумен-
тов… убийства.
    Все это хорошим русским языком, 
от которого мы теперь отвыкли, и, 
нельзя не признать, в увлекательной 
форме. 
   А издано элегантно, в томике в 
500 страниц.
     Неизбежным образом, психология 
персонажей очерчена поверхностно; 
но, опять-таки, у кажого есть свой 
четко выраженный характер.
  Хотя окончание почему-то че-
ресчур свернуто и сокращено.
      Любопытно, что один их главных 
героев, симпатичный алкоголик 
Орест Беспалов, напоминает mutatis 
mutandum Степку их «Двух Сил» 
И. Солоневича, с которым наши 
читатели хорошо знакомы.

Е. Чудинова. «Держатель знака» 
(Москва, 2006).

   Владимир Солоухин, коснувшись 
в одном из своих стихотворений 
Белого Движения, вздохнул:

   Но не было еще меня…

  Так и все наше поколение 
было в подобном положении: 
Гражданская война кончилась до 
нашего рождения, а в нашу эпоху 
борьба против власти была начисто 
невозможна.
   Оставалось только ждать когда 
настанет к тому подходящий слу-
чай: каким могла стать война (а 
большевики все время твердили 
о враждебном окружении, о не-
избежном на них нападении со 
стороны буржуазного мира и тому 
подобное…).
   О белых может быть иные люди 
могли бы тогда рассказать по 
личному опыту, но, по понятным 
соображениям, предпочитали мол-
чать.
   А мы искали сведений в книгах, 
листая Лавренева, Шолохова и 
много бездарных романов, где 
их представляли в самом черном 
свете.
      Как ни странно, и как мне пришлось 
убедиться впоследствиии, мало о 
них сказано и в художественной 
литературе эмиграции. 
  В романах Краснова, в поэме 
Цветаевой о Перекопе… Но в целом 

– раз-два и обчелся.
  А вот романа о Белой Армии на-
писанного в России пришлось нам 
ждать долго…
   Однако – он перед нами.
   Действие протекает чрезвычайно 
динамично, с крутыми поворотами 
и опасными приключениями на 
каждом шагу.
  Судьбы русских офицеров, 
представителей интеллигенции и 
аристократии, на фронте и потом в 
контрреволюционном подпольи.
    И их врагов, чекистов. Отметим, 
что бойцы Красной Армии, про-
тивники наших героев, в полевых 
условиях, в сражениях, - те на сцену 
не появляются.
   Автор часто прибегает к приему 
перемещения во времени, возврата 
к прошлому. В этом прошлом 
– былые отношения и столкновения 
персонажей на почве соперничества 
в любви и в светской жизни.
     Мотивирующие порой их поведе-
ние в каждый данный момент.
   Другая еще струя – мистическая, 
полная загадок. Для нас так и ос-
тается неясным значение египет-
ского символа, анка, формы креста 
подобной букве Т.
   И создается впечатление, что роман 
не закончен, включая желание знать 
будущее например девочки  Путти 
или молодого антибольшевика 
Андрея Шмидта.
    Другие персонажи на наших гла-
зах трагически гибнут или умирают 
(даже не всегда понятно почему). 

   Но многие еще сохранены и мож-
но ждать, что и дальше будут вести 
борьбу, на родине или в изгнании.
  Высокая культурность автора 
чувствуется в том, как она, безо 
всякого нажима и всегда кстати, 
цитирует то по русски, то по 
английски или французски стихи 
и прозу Киплинга, Рембо, русских 
поэтов, включая малоизвестных 
декадентов.
  На меня даже повеяло вос-
поминаниями детства, когда я 
наткнулся у нее на упоминание о 
«Падении Гренады» и о «Рыцарях 
Круглого Стола». Очевидно, ей 
как мне они были первым ключем к 
дальнейшему знанию предмета…
     Но, Боже мой! Во что превращают-
ся, в силу совершенно чудовищных 
опечаток, часто встречающиеся 
под ее пером французские фразы. 
В коих fenetre превращается в 
fenektre (!) и allo в alf (!)
  Очевидно, результат (ужасаю-
щий…) всяких там «компьютерных» 
наборов…
  Не можем обойти сие молча-
нием.
   Почти без исключений в книгах 
нынешних советских изданий и 
переизданий иностранные слова 
даются в жутко искалеченном ви-
де.
  Просто стыдно читать! Предста-
вим себе какое впечатление это 
создает на Западе…

Владимир Рудинский
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   Ничто так не запаздывает, как 
слава… В 1957 году, в Риме, писа-
тели, собравшиеся со всех концов 
Европы, увенчивают головы по-
этов Анны Ахматовой и Николая 
Заболоцкого лавровыми венками. А 
жить последнему остаются считанные 
дни…
    «Сегодня я вспомнил мое глубокое 
детство, Ёлку, Рождество, лежал в 
постели и пел: Рождество Твое Христе 
Боже наш, Ангелы поют на небеси (се-
ло, глушь, Уржумский уезд Вятской 
губернии)».
   Перебирая свои любимые книги, 
долго не могу оторвать взгляда от ли-
ца Заболоцкого. На память приходят 
слова одного из его коллег: «Это был 
интеллигент, из старых еще интел-
лигентов и каких теперь уже нет». 
   Один истинный знаток поэзии, и 
сам поэт, очутившись в эмиграции, 
в Париже, писал: «Поэзии русской у 
поэзии французской, учиться почти 
нечему. У нас был Пушкин, когда у 
них – Виктор Гюго». И это при всём 
преклонении перед французской 
литературой и поэзией». Я бы еще 
добавил: а таких поэтов как Тютчев, 
вообще нигде не было:

   Природа знать не знает о былом,
   Ей чужды наши призрачные годы.
   И перед ней мы смутно сознаём
   Себя самих лишь грёзою природы.
   Поочередно всех своих детей,
   Свершающих свой подвиг бесполезный
   Она равно приветствует своей
   Всепоглощающей и миротворной без-  
   дной.

      Почему я вспомнил Тютчева? Потому 
что Николай Алексеевич Заболоцкий - 
поэт-философ, ученик и последователь 
Тютчева, продолжающий традиции 
русской философской лирики (родона-
чальниками которой были Ломоносов и 
Державин). И прежде всего обращает 
на себя внимание его интеллект.
  В моих руках книга, изданная год 
спустя после смерти поэта – Н. За-
болоцкий, «Стихотворения», Москва, 
1959, 199 страниц. В ней собрано всё 
лучшее, выверенное художником на 
протяжение всей его жизни. Почти на 
каждой странице сомнения, жгучие 
вопросы, но тем разительнее свет 
понимания и радость открытий, при-
сутствующих здесь («Всё, что было 
в душе», «Метаморфозы»,«Завеща-
ние». Он никогда не растворяется в 
эмоциональной стихии своих чувств, 
он владеет ею. Он не просто делится 
своими чувствами, хотя бы и очень 
яркими – ему важно постичь сущность 
явления, его генезис. И в этом интел-
лектуальное обаяние его поэзии, он 
спорит, трактует, вопрошает: 
   А если это так, то что есть красота, 
   И почему её обожествляют люди? 
   Сосуд она, в которой пустота? 
    Или огонь мерцающий в сосуде? 
                            («Некрасивая девочка»).

   У него встречаются строки, быть 
может единственные в своем роде, 
строки поэта-натуралиста, ученого:
 
   Вращая круглым глазом из-под век, 
   Летит внизу большая птица. 
   В её движеньи чувствуется человек, 
   По крайней мере, он таится». 
                                                      («Осень). 
    Природа, описание дерева:
 
    Я не умру, мой друг, 
   Дыханием цветов себя 
    Я в этом мире обнаружу, 
    Многовековый дуб 
    Мою живую душу 
    Корнями обовьет, 
     Печален и суров. 
     В его больших листах 
    Я дам приют уму, 
    Я с помощью ветвей 
     Свои взлелею мысли, 
     Чтоб над тобой они 
     Из тьмы лесов повисли, 
     И ты причастен был 
     К сознанью моему. 

   Пластические искусства, повидимо-
му, имели для поэта исключительное 
значение, ибо уровень его изобрета-
тельности, картинности, по общему 
признанию критики «не достижим 
больше ни для кого в русской лирике 
XX века». 
  Свобода, музыка, искрометность! 
Невозможно не выписать: 

    Любите живопись поэта, 
    Лишь ей, единственной, дано 
    Души изменчивой приметы 
    Переносить на полотно. 
    Ты помнишь, как из тьмы былого, 
     Полузакутана в атлас, 
    С портрета Рокотова снова 
    Смотрела Струйская на нас. 
    Её глаза, как два тумана,
    Полуулыбка, полуплач, 
    Её глаза, как два обмана, 
    Покрытых мглою неудач. 
    Соединенье двух загадок, 
    Полувосторг, полуиспуг, 
    Безумной нежности припадок, 
    Предвосхищенье смертных мук! 
    Когда потёмки наступают 
    И приближается гроза, 
    Со дна души моей мерцают 
    Её прекрасные глаза!»
                                                («Портрет»). 

  А вот «Старая актриса». В позоло-
ченной гостинице стиля ампир, уве-
шанной портретами знаменитостей, гир-
ляндами засушенных венков и цветов 
обитает, похожая на высохшую мумию, 
старая примадонна. А в подвальном 
чулане у неё ютится племянница-
подросток, её обслуживающая и ею 
помыкаемая: «О, с каким удивлением 
ребенок глядит на прекрасные эти 
портреты… Разве девочка может по-
нять до конца, почему, поражая нам 
чувства, поднимает над миром такие 
сердца неразумная сила искусства!»
  Многообразие художественных 
средств, необыкновенное богатство 
красок и нюансов, классически строй-
ная ритмика сочетается у него с не-
обыкновенной смелостью метафор 
и прожигающих сравнений: «В цын-
готных пятнах ледяные ночи, как 
брёвна, мёртвые, лежали перед 
ним» («Седов»). Или: «Всё небо 
заиграет надо мной, как колоссальный 
движущийся атом». («Когда вдали 
угаснет свет дневной»). А это? "Я 
принял в сердце первый звук пандури, 
как в отрочестве первый поцелуй» 
(«Ночь в Пасанаури»). В причудливом 
сочетании теней и света листвы при-
дорожного куста вдруг почудились 
и явственно проступили черты лица 
навсегда утраченной любимой  - и 
какое же горестное восклицание, 

какой ожог чувства: «Да простит тебя 
Бог, можжевёловый куст! («Можже-
вёловый куст»). 
   И прелесть среднерусской полосы, 
где прозрачных берез колдовство, и 
трогательная суровость юности. Мно-
гие его стихотворения напоминают хо-
рошие гравюры, тщательно отделаны 
детали, рельефна каждая чёрточка. 
А вот и «Лесное озеро»: «Опять мне 
блеснула, окована сном, хрустальная 
чаша во мраке лесном…».
   После Маяковского и его школы 
– возвращение к национальному стилю 
в искусстве. Веский ответ на будущее, 
на всяческое штукарство и коверканье 
русского языка, на пу-стоту и распад 
форм. Возможно ли искусство вне 
национальной почвы, как человек без 
национальности? 
      Здесь будет уместно вспомнить сло-
ва Тургенева: «Даже  самое прекрасное 
лицо имеет физиономию. Только 
пошлое лицо не имеет физиономии». 
    Или ответ Александра Исаевича Сол-
женицына на заданный ему вопрос о 
национальности Ленина: «Ленин вне 
национальностей». Это прозвучало 
как – вне человечества!
  Язык не поворачивается назвать 
Заболоцкого советским. Он такой же 
советский поэт, как Михаил Афана-
сьевич Булгаков советский писатель. 
Внутренний эмигрант, ему близок из 
наших зарубежников, больше других, 
по-моему, Олег Ильинский. В какой-то 
степени, пожалуй, и Иван Елагин.
   Но весьма далёк он от «вершины» 
русскоязычной поэзии Иосифа Брод-
ского. Как уже было сказано о нём: 
«Какое отчуждение мастерства от 
души художника! Как много и умно 
сказано, и как ничего не сказано!»   
  Вспомнился Вольтер. Однажды к 
нему впорхнула стая молодых поэ-
тов и одному из них, повидимому, 
самому важному, он сказал: «Когда 
Вы станете знаменитым, то можете 
писать такие стихи, а сейчас идите-ка 
и пишите хорошие стихи». Он мог бы 
сегодня заменить в этой фразе одно 
только слово: «Когда Вы станете 
Бродским». Зябко кутаясь в плед, 
мэтр добавил еще, обращаясь ко всей 
компании: «Когда бы в Ваших стихах 
было побольше огня, а в этом камине 
– Ваших стихов, нам не было бы так 
холодно!» 
  Что же скажешь о нынешних, о 
каком-нибудь Пригове, например 
(имя им легион!). Сколько ложной 
многозначительности, выкрутасов и 
кокетства, выдаваемых за изысканное 
глубокомыслие. Какой нарочито услож-
ненный синтаксис. Похоже, с русским 
языком они делают то же, что и с 
Россией. Я всегда чувствовал это их 
своеобразное пользование русским 
языком, всегда ощущал их русский 
язык как не совсем русский. Это даже 
у Симонова и Эренбурга.
  Всплывает давнее прошлое… Я 
был тогда «литературным негром» в 
редакции одного московского жур-
нальчика, возглавлявшегося неким 
партийным дуроломом. Ушёл! Думал, 
нетрудно будет себе найти другое 
ярмо. Ан нет! Начались долгие месяцы 
безработицы… А не так давно женился, 
родился сын… И вдруг негаданное 
счастье – рекомендация в редакцию 
«Жизнь Замечательных Людей».
   -  Ну, расскажите о себе…
  Я краснея, бледнея и ничего не 
подозревая начал: «Ну, что же рас-
сказывать, я русский…
  - Что-о-о?
   Моя роковая оплошность! – и свет 
тут же погас.
  - Какое это имеет отношение?!
  Поняв свою ошибку, я неуклюже по-
пытался её исправить (вы не можете 
представить себе моего отчаяния! – мы 

ужасно бедствовали, жена, провожая 
меня, несколько раз перекрестила). Но 
всё было кончено;
    - Это не разговор, - сказал заведую-
щий редакцией, вставая.
    Даже теперь, спустя полвека, при во-
споминании об этом, мне становится 
нехорошо. Одно неосторожное сло-
во!..
     Ну, да. «Курировал» тогда идеологию 
Суслов, москвичи часто могли видеть 
его на Воздвиженке, входящим в 
Военторг, его высокую и сутулую 
фигуру, в калошах и старомодной 
военной шинели. А сидели в кабинетах 
всех издательств, газет и журналов 
- русофобы.
  Скажут, извините, а какое, собст-
венно, всё это имеет отношение к За-
болоцкому? Прямое. За то, что он был 
настоящим русским, он получил в 1938 
году «десятку». Еще в 34-ом году, на 
Первом Всесоюзном Съезде Писателей 
(где состоялось выступление Горького 
с его изречением: «Если враг не 
сдаётся, его уничтожают») А. Безы-
менский назвал Заболоцкого «рупором 
классового врага». 
     Четверо суток подряд, без перерыва, 
длился первый допрос… «Когда 
сознание снова вернулось ко мне, я 
был уже в больнице для умалишенных. 
Запомнился один из больных, который 
изображая громкоговоритель, вставал 
над моим изголовьем и трубным го-
лосом произносил величания Сталину. 
Другой бегал на четвереньках, лая 
по собачьи. Врачи впоследствии не 
могли понять как остались целы мои 
внутренности – настолько велики 
были следы истязаний». («Заметки 
о моём заключении»). Пять лет по-
сле заключения он еще находился 
под «агентурным наблюдением» 
безопасности. Вот стихотворение 
«Где-то в поле возле Магадана». Два 
старика, зеки, непонятно как, чудом, 
отбившиеся от своей партии. Вкруг 
людей посвистывала вьюга, заметая 
мёрзлые пеньки. 

    И на них, не глядя друг на друга, 
   Замерзая, сели старики. 
   Обняла их сладкая дремота, 
   В дальний край, рыдая, повела… 
   Не нагонит больше их охрана, 
    Не настигнет лагерный конвой, 
   Лишь одни созвездья Магадана 
    Засверкают, став над головой.

   Стихотворения сменяюются пере-
водами старых немецких поэтов: 
Мейергофера, Гёте, Рюкерта, Шил-
лера. Воспринятые сердцем нашего 
современника, воссозданные на рус-
ском языке рукою мастера наших 
дней, они как бы впервые открывают 
нам свои сокровища. Неизгладимое 
впечатление оставляет одно  из 
самых выдающихся в мировой поэзии 
произведение о любви – «Рыцарь 
Тогенбург» Шиллера: «Так однажды в 
день ненастный он сидел. И с тоской в 
очах безгласных на окно глядел».
   Книгу заключает «Слово о полку 
Игореве» -  «золотые ворота» 
в русскую литературу (перевод с 
древнерусского). Живая, огненная 
словесная магма, без рифм, как и 
в подлиннике. Ему принадлежит и 
лучший перевод «Витязя в тигровой 
шкуре». В одном из стихотворений 
Заболоцкого есть такие строки: 

    Тот, кто жизнью живёт настоящей, 
     Кто к поэзии с детства привык, 
     Вечно верует в животворящий, 
     Полный разума русский язык. 

    На таком вот языке и вся его книга, 
и всё его творчество…

ЮРИЙ ШИЛОВ

ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ

 Ш Т Р И Х И  К  П О Р Т Р Е Т У  П О Э Т А
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   В создавшемся положении, когда 
еретики, иноверцы и атеисты угрожают 
всему христианству, зададимся вопро-
сом: кто теперь в состоянии защитить 
Церковь Иисуса Христа?  
  В западных государствах, прежде 
христианских, население духовно и 
морально  обанкротилось, потеряв 
достойный человеческий облик.    
     Совершаемое ныне над христиански-
ми народами насилие, навязывая им 
«новый мировой порядок», с принятием 
«мировой религии» путем признания 
всех религий равными - является пре-
дательством Христа. 
   В прошлом сербы защитили Европу 
от мусульман на Косовом Поле, а рус-
ские во время царя Иоанна Грозного  
разбили мусульманские подступы к 
Европе на юго-востоке.  
     Сегодня христиане должны осознать 
угрозу и стать на защиту Церкви, 
поняв, что только объединенными 
силами они смогут сохранить свою 
религиозную независимость.
     Неужели опять только православным 
народам придётся защищать христи-
анство?
  Католичество настолько пало в вере 
в Истину, что готово, по словам Св. 
Алексия (Товта) пойти на любые ком-
промиссы ради того, чтобы только 
признали папу римского как главу 
Церкви и Наместника Христа на Земле. 
Поэтому папство пошло на нарушения 
канонических постановлений сослужа 
с еретиками и нехристианами. 
  Чем же в современности является 
католичество? Оно заземлилось, 
заболев практицизмом, при котором 
разрешается отход от учения Христа, 
Святых Апостолов и Учителей Церкви. 
На вершине всей его церковной орга-
низации находится не Христос, а папа 
римский. 

   В католицизме также развился 
витализм, при котором совершается 
возвеличивание над Святой Троицей 
- Божией Матери.  Для христианства,  
это играет большое значение,  так 
как Пресвятая Дева – женского пола. 
По этой причине, католики обвиняют 
православных в непочитании Бо-
городицы и считают что поступают 
правильно преследуя православие. 
   Для православных же верующих 
во главе Царствия Божия находится 
Святая Троица. Православные защи-
щают веру такой, какой она была 
передана Христом Его Ученикам. 
  Если «культурные» народы не 
вернутся к основам христианства, 
то только православным придется 
нести ответственность за чистоту и 
истинность Церкви. И им придется 
брать пример у сербов. 
      Касаясь непоколебимости сербского 
народа в защите Церкви,  их патриарх 
Павел сказал:
  «Западная Церковь недовольна 
этим – но что с нами сделаешь? 
Недоволен и ислам… Мы должны 
воистину стать народом Божиим, то 
есть наши верующие должны понять 
всю полноту православия. Понять его 
не просто как науку, ибо это не может 
быть только наукой, которую легко 
записать, выучить, легко объяснить 
на словах. Христианство – наука, 
которой нужно жить. Одинаково не-
совершенны христианская теория 
без практики и практика без теории. 
Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 
говорит: «Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете». Значит, вы 
не блаженны, если просто знаете, не 
блаженны, если только исполняете. 
Ибо как вы будете исполнять, если 
не знаете? Или, наоборот, вы можете 
все знать и учить других, а сами жить 

совсем не по этим заповедям…» 
  Православным не легко жить в со-
временном мире, где как духовные, так 
и политические правители твердят о 
необходимости уступок и компромиссов 
для «великой пользы». Но разве могут 
православные люди в деле веры идти 
на компромиссы? Компромиссов тре-
бовали также от первых христиан, 
угрожая им: «принесите жертву богам 
и останетесь в живых”. 
  Следуя Святому Учению, право-
славные знают, что на стороне нече-
стивцев, безбожников и прочих врагов 
христианства физическая сила. Но 
правда - на стороне православия. И 
«хотя нечестивые заручаются под-
держкой друг друга, они не избегут 
наказания, а потомство праведных 
непременно спасется». (Пр. 11, 21).
    Как отметил черногорский поэт Зо-
ран Костич:
      «Православие основано на муках. По 
структуре своей православный человек 
открыт, толерантен. И в силу этого в 
нём свивают гнездо решительно все так 
называемые «всечеловеческие» идеи. 
А с другой стороны, история диктует 
совершенно иные нормы поведения. 
История сурова. Космополитизм в 
истории удался только у православных 
народов. Где он еще преуспел, кто его 
еще воспринял? Может, французы или 
англичане? Только декларативно. А на 
деле и речи быть не могло. У нас же 
космополитизм разрушил монархии. 
И сербскую, и русскую. Взгляните 
на русскую литературу XIX века: это 
вползание космополитизма во все 
двери! Несколько гениев защищали 
Русь от этого зла, но ведь даже До-
стоевского на Руси не послушали! Ведь 
вполне достаточно было бы романа 
«Бесы» или «Дневника писателя», 
чтобы уберечься от этой болезни».

   Вспомним и о другом. В 1654 году 
Малороссия  попросила присоединиться 
к Великой Руси. Россия знала, что ей 
придется за Малороссию вести войну 
с Польшей и поэтому только после 
рассуждений в боярской  думе в 
течение двух лет, согласилась на при-
соединение. 
     Грузинское царство также обратилось 
за защитой к России с просьбой 
присоединить её к Империи. Тогда рус-
ским, опять защищая православный 
народ, пришлось вести войну против 
Персии (1804-13). 
   После Первой Мировой хорваты и 
словенцы захотели присоединиться к 
сербскому царству. Сербы согласились, 
но дорого за это поплатились. Серб-
ский король был убит хорватом-на-
цистом. А во время Второй Мировой  
оба облагодетельствованные сербами 
народа занялись геноцидом  право-
славных сербов. 
   Сербы - глубоко верующий и пре-
данный Православной Церкви народ, 
которому пришлось переносить в те-
чение многих веков мусульманскую и 
католическую неволю. Но страдания 
только усилили его веру и надежду 
на Бога. А народам, показавшим себя 
с самой отрицательной стороны по 
отношению к сербам, можно указать 
на слова из Священного Писания: 
«Горе тебе, опустошителю, которого 
не опустошают, и поступающему 
вероломно, с которым не поступают 
вероломно!» (Ис. 33, 1). Недаром гимн 
Сербии начинается словами:

   Боже Правды, Ты, Спасавший
   Нас от смерти, бед и ран,
   Внемли вновь моленьям нашим:
   Будь и впредь спасением нам!

Г. М. СОЛДАТОВ

СЕРБЫ КАК ХРИСТОВЫ ВОИНЫ

   В последнее время власти РФ 
вынуждены уделять критике мазе-
пиского режима Киева некоторое 
внимание: то по телевизору пока-
жут фильм про бандеровцев, то 
какое-нибудь заявление по Черно-
морскому Флоту сделают, то при-
мут участие в «газовой войне». 
   Всё, впрочем, ограничивается  
лишь паллиативными мерами, 
которые ни чуть не влияют на на-
кал номенклатуро-мазепиского 
угара властей предержащих так 
называемой «Украины».
   В этом ключе имеет место одно 
примечательное явление: примерно 
лет пять подряд к московским 
историкам приезжают в гости 
малороссийские интеллектуалы 
формально на разного рода конфе-
ренции по истории Руси, а факти-
чески пощупать, смирились ли мы 
с тем, что в природе существуют 
некие «украинцы», которые со-
гласно мазепинскому мышлению, 
не должны ничего общего иметь 
с русскими, под которыми пони-
маются исключительно велико-
россы; или не смирились? Со 
стороны «РФ» гостей принимает 
некий  Центр  украинистики 
и белорусистики, открытый на 
историческом факультете Мос-
ковского Университета. На таикх 
конференциях возникает во-
прос о национальной самоиден-
тификации.
  Года полтора назад в рамках 
подобного обмена научным опытом  
в Культурном центре Украины на 
Старом Арбате был круглый стол, 
посвященный как раз этому вопросу. 
Сначала французский профессор 
Амальви говорил о том, что до 
французской революции в народе 
было выражено католическое 

религиозное самосознание, а не 
национальное, чему он привел 
множество примеров. Когда пре-
доставили слово мне, я привел 
примеры названий из топонимики 
Карпат, то есть каким именно 
образом люди сами давали своим 
селам, городам и улицам  названия, 
подчеркивающие то, к какому 
народу они принадлежат; я огласил 
список известных мне русских 
топонимов преимущественно сел 
Карпатороссии:
  1) Галиция: г. Рава Русская, 
Устье Русское под Львовом,  Ро-
щица Русская на Лемковщине, ул. 
Русская во Львове, на которой сто-
ит Успенская церковь.
  2) Буковина –  ул. Русская в 
Черновцах.
   3) Угорская Русь: Русское, Рус-
ское Широкое,  Русская Мокра,  
Русские Комаровцы, Русская Воля, 
Русская Долина, Русский Поток; 
Росвигово - пригород, а ныне 
часть г. Мукачево - от венгерского 
Oroszvieg – Русский конец: то есть 
мадьяры жили в центре, а русины 
на окраинах;  ул. Русская имеется 
и в Ужгороде.
  4) Пряшевская Русь: Русская Бы-
стра, Русская Поруба.
  5) Киевщина - Русская Поляна на 
Днепре.
   Говорил я и про Русскую Грамма-
тику Арсения Коцака, и про Порядок 
львовской братской школы, и про 
львовский Адельфотес 1591 г., 
и про произведения галичанина 
монаха Ивана Вишенского – борца 
с унией; во всех этих литературных 
памятниках прошлого были слова 
«русский», «российский», «Русь», 
«Малая Россия», употреблявшиеся 
как синонимы, и нигде не было 
слова «украинский». Понятно, что 

сидевшим в зале мазепинцам это не 
понравилось.
   Вторая конференция подобного 
рода была более примечательна 
– она была посвящена голоду 30-х 
годов. Приехавшие малороссийские 
интеллектуалы, в большинстве своем 
бывшие партийцы, тут же объявили, 
что во-первых, это был геноцид, 
причем давая международное опре-
деление геноцида; а во-вторых ис-
ключительно против «этнических 
украинцев» - таково было задание 
киевских властей предержащих. 
  Малороссийскую делегацию воз-
главлял профессор Кульчицкий 
– коммунист с 30-летним ста-
жем, при СССР боровшийся с 
«идеологическими диверсиями, 
касающимися организованного 
голода».  Такие же интеллектуалы-
партийцы, собранные со всей «РФ», 
включая даже одного профессора, 
который сам в 1932 г. голодал 
вплоть до безбелковых отеков, 
доказывали обратное, то есть что 
«это был не геноцид», показывая, 
однако, что люди умирали с голоду 
в Воронежской, Саранской  и 
многих других губерниях – таково 
было задание властей «РФ».  Никто 
не хотел признать того очевидного 
факта, что геноцид был устроен 
для всего русского народа – и 
малорусов, и великорусов, и бе-
лорусов. Я спросил  Кульчицкого,  
если руководствоваться опреде-
лением геноцида как целенапра-
вленного уничтожения какой-либо 
этнической группы, в том числе 
по идеологическому принципу, то 
считает ли он геноцидом уничто-
жение 60-ти тысяч (по подсчетам 
одного польского социалиста после 
Первой Мировой войны) галичан 
– жертв австро-венгерского тер-

рора, которые пали в 1914-1918 за 
право называться русскими. Тот 
невозмутимо ответил, что «это не 
геноцид а просто содержание людей 
в лагерях для интернированных» (то 
есть в концлагерях Талергоф, Те-
резиенгоф, Мискольч); оспаривал 
он и количество потерь. То есть то, 
что мазепинцам не нравится, и не 
является геноцидом.
  По окончании конференции 
я спросил у одного участника 
с малороссийской стороны на  
крыльце Института Европы, 
где происходила конференция: 
«Неужели Ваши деды, жившие 
еще в исторической России при 
законном Государе Императоре, 
именовали себя украинцами и не 
считали себя русскими?».  
   Он мне ответил: «Моя бабушка 
говорила, что «мы руськие люди»». 
Мягкий звук «с» - это особенность 
малороссийского произношения. 
«Ну вот, видите, русские ведь люди, 
а не украинские; Вы-то как стали не 
русским, а украинцем?», - спросил 
я. «Видите ли, мы просто провели 
ре-брендинг. Знаете, есть слово 
«бренд», обозначающее торговую 
марку; вот мы ее и сменили», - 
невозмутимо ответил он. 
  Торговая марка, как известно, 
используется для продажи товаров. 
Так вот и  меняют мазепинцы тор-
говую марку Русской Земли для 
продажи Малороссии Западу, для 
расчленения исторической России. 
Остается добавить, что три силы, 
подготовившие этот re-branding 
– это римский папизм, австро-
германский генштаб и - особенно 
-  тоталитарный коммунистический 
режим.

Москва                 Сергей Шарапов

«МАЗЕПИНСКИЙ РЕБРЕНДИНГ»



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2865

   В 1991 году американский исследо-
ватель проблем менеджмента Л. Хотин 
(Университет Беркли, Калифорния) 
в своей статье «Ваша надежда - 
директоры предприятий» писал, 
что если советские директоры и 
управленцы в условиях обычного 
советского хаоса и грошевой экономии 
на всём, что только может облегчить и 
обеспечить работу «каким-то образом 
ухитряются выпускать продукцию, они, 
безусловно, способны вытянуть страну 
из кризиса. Однако им не хватает 
профессионализма. Для этого им 
сегодня нужно одно: менеджерская 
революция. Остальное придет вслед 
за ней» ("Калифорния", № 8, 1991). 
    Как ни странно, но маститый учёный 
изначально не понимал простых и 
вполне понятных всякому пожившему 
под советским гнётом человеку вещей, 
которые стоит пояснить, поскольку, к 
счастью, далеко не все имеют опыт 
жизни под этим поганым игом.
   Особого труда «ухитриться» выпус-
тить продукцию для советского чи-
новника в экономике никогда не 
представляло (хотя в большинстве 
случаев конечный продукт и на-
зывать-то «продукцией» должно быть 
просто стыдно). Тут помогал и гран-
диозный сырьевой ресурс страны, и 
чудовищная машина опирающейся 
на разнообразные формы террора 
и насилия огосударствленной эко-
номики, как тогда, так и по сей 
день заставляющей  миллионы 
русских работников работать в 
абсолютно диких и недостойных 
человека производственных ус-
ловиях за бесценок. Это давало и 
даёт уникальную возможность при-
обретения рабочей силы за цену 
зачастую гораздо более низкую, чем 
собственно стоят необходимые самим 
работникам средства существования 
(даже коммунистический Китай поне-
многу отходит от этой практики). 
   Именно в этом коренное отличие 
экономической системы Эрефии от 
того, что принято и является нормою 
всего цивилизованного мира.
    Насильственно насаженная победив-
шим племенем экономика рабского тру-
да и жестоковыйного раболепства до 
сих пор безукоризненно выполняет две 
свои главные функции: вымаривания 
русского народа и дальнейшего вы-
рождения всей многонациональной 
рабочей прослойки (что, собственно 
говоря, и стоит считать её подлинным 
продуктом). Качество же товаров и 
услуг, конкурентоспособная себесто-
имость и прочие присущие нормальной 
капиталистической экономике нормы 
в этой рабской системе до сих пор не 
играют особой роли. 
   Ведущаяся сегодня сборка по запад-
ным штампам (в том же Калининграде) 
коренным образом ситуации не ме-
няет, поскольку рабский характер 
трудовых отношений неизбежно 
сказывается на качестве конечного 
продукта. Стоит упомянуть и о том, 
что всякая заинтересованность в 
официально декларируемой прибыли 
в большинстве хозяйств отсутствует, 
а уже это одно придаёт всей экономике 
Эрефии явно противоестественный и 
довольно воровской характер.
    Казалось-бы, что смягчить жизнь 
простых русских людей в этой системе 
могло бы нормальное трудовое законо-
дательство. Но не стоит забывать кто 
именно победил и что победившее пле-
мя не только принесло с собою исконно 
чуждое Земле Русской формальное 
законничество, но и само, по собст-
венному усмотрению, как пишет 
законы, так и полностью контролирует 
всю практику их применения.
    Если внимательный читатель изучит 
ныне действующий и формально даже 
«приведённый в соответствие с ми-

ровыми нормами» Трудовой Кодекс 
РФ, то в статьях этого Федерального 
Закона он неизбежно заметит как 
слишком низкие штрафные санкции 
к работодателю за выявленные нару-
шения, так и очень своеобразные 
возможности для самого разного рода 
узаконенного произвола, коих и близко 
не было в исконном нашем Своде 
Законов Российской Империи.
   Вот пример. В Эрефии практически 
нет предприятий на которых имеется 
документ, чётко и ясно ограничивающий 
полноту обязанностей работника. 
   Нет и реальной защиты со стороны 
закона, который, казалось-бы, не так 
плох на бумаге (если не вчитываться 
внимательно), но на практике защищает 
весьма избирательно. Повсеместно 
людьми выполняется завышенный 
объём работ. Дело доходит даже до 
того, что в норму жизни входят нес-
колько ежедневных сверхурочных 
часов работы. Об их нормальной 
оплате и говорить не приходится, 
а суетливая беспорядочность в ру-
ководстве почти полностью сводит на 
нет вероятный эффект выгоды. 
  Единственное, что при этом дос-
тигается, так это выматывание про-
стых людей до состояния полной 
социальной пассивности и отупевшей 
покорности (не это ли изматывание яв-
ляется изначально запланированным 
продуктом большевицкой «авральной» 
практики?). 
  Что добросовестно, а что нет опре-
деляется самым произвольным об-
разом. Но вот тут-то и возникает самое 
интересное. Что именно является «не-
надлежащим исполнением работником 
по его вине основных обязанностей» 
на практике-то определяется произ-
вольно. «Бывшим» коммунистом или 
комсомольцем. Который сочетая эту 
формальную формулировку с «дис-
циплинарным взысканием», даже 
одним единственным, может с полным 
«правом» вышвырнуть неугодного ра-
ботника на улицу. 
  Вынести же это «взыскание» мож-
но хоть «за опоздание» на пару ми-
нут (что чаще всего и делается, 
хотя, если трезво посмотреть на 
работающую с завидно регулярными 
перебоями систему всего наземного 
транспорта Эрефии и сохранённую со-
ветскую инфраструктуру экономики, 
вынуждающую работника ехать к 
своему рабочему месту «за тридевять 
земель», то ни разу не опоздать в 
течении хотя бы полугода почти 
невозможно). Так формальное де-
лает зависимым. Возникли почти не-
ограниченные «права» победившего 
племени по отношению к «наемным 
рабочим».
  Впечатляет и ситуация с профес-
сиональным соответствием или же 
несоответствием работников, как и 
«увольнение по дисциплине», могущем 
стать (в качестве записи в трудовую 
книжку при увольнении) самым на-
стоящим «волчьим билетом» для даль-
нейшего трудоустройства, но при этом 
определяемом-то произвольным и 
ничем не урегулированным написанием 
«акта». 
  Реалии Эрефии на самом деле го-
раздо ближе к рабовладельческому 
обществу. И вымаривание русского 
народа в этих условиях есть вполне 
естественный процесс, ведь ещё со 
времён античного мира известен 
тот факт, что рабы живут гораздо 
меньше свободных людей. По тем вре-
менам вдвое меньше и практически 
без потомства. Интересно было бы 
увидеть подобную сравнительную 
статистику сегодняшней Эрефии, да 
вот только время пока не пришло.
     Учитывая повсеместно насаженное 
раболепство и повальную правовую 
безграмотность русского населения, 

возникшую как прямое следствие 
фактической невозможности для 
него на самом деле пользоваться хотя 
бы частью формально продеклари-
рованных прав, управленцы по-
бедившего племени находятся в 
Эрефии (как и прежде) прямо-таки 
в тепличных условиях. Чтобы руко-
водить им вовсе не надо даже быть 
лидерами, поскольку жестоковыйное 
раболепство и формально узаконенный 
произвол уже обеспечивают до-
статочное подчинение. Личные каче-
ства превосходно заменяются в эре-
фийской системе должностными пол-
номочиями, самодурством и чванливой 
развязностью (так выглядит на прак-
тике советское «кто был ничем, тот 
станет всем»).
    Из самой глубины старой прослойки 
советских постепенно зарождается их 
смена, их достойнейшее продолжение. 
Зарождается на социальном фоне 
упадка образования в сочетании 
с «менеджерской революцией» 
(неимоверно уродующей наш род-
ной русский язык), при слиянии 
ожесточенно пропагандируемых 
старых совдеповских воззрений с 
отмиранием всех и всяческих мораль-
ных норм. При том укреплению или 
хотя-бы сохранению морали вовсе 
не способствует поверхностно лег-
комысленная практика отношения 
ко греху и покаянию со стороны слу-
жителей устремлённой к земным 
благам МП. Псевдопатриархия уже 
постепенно сливается в единое целое 
со всей модернизированной советской 
пропагандной машиной, верно служа 
уже не Богу, а «руководящей и напра-
вляющей» единовластной партии 
(составленной преимущественно из 
членов прежней КПСС).
      Управленцы определённо составляют 
своеобразную «элиту» обновлённой 
Совдепии. Это как бы «сливки» дол-
го и заботливо взращивавшегося, 
порядком модернизированного «ме-
неджерской революцией» Гомо Со-
ветикуса. Поскольку большевики 
обещали всему миру вырастить новый 
народ, советский, то естественно ста-
новится интересным и его «новый» 
национальный характер. 
   Ведь любой народ по определению 
таковым обладает. А вдруг Советикус 
действительно свой, русский, только 
заблудший?! Уже поэтому стоит к нему 
присмотреться повнимательнее. А на 
ком же этот характер смотреть как не 
на подрастающей «элите», которая 
и растилась-то именно для того, 
чтобы в течении долгих десятилетий 
определять развитие всей страны?
   Однако при ближайшем рассмотре-
нии поневоле разочаровываешься. 
   Нет, это вовсе не наш русский на-
циональный характер. Это скорее его 
полнейшая противоположность. 
    Вот они, весьма характерные и ин-
тересные черты этого типа людей: па-
тологическая лживость, абсолютная 
бессовестность, полуобразованность 
(при дипломированности и завешен-
ности различного рода грамотами 
и свидетельствами), чисто совет-
ская чванливость, моральная распу-
щенность, редкая несерьёзность в 
делах, характернейшая крикливая 
суетливость (часты чисто комиссар-
ские призывы к подчиненным: «Да-
вайте!», «Сделаем!», «Поднимем 
результаты!», «Перевыполним план!» 
и т.п.), потомственное советское 
умение «завышать показатели», 
приспособленчество, раболепство 
перед деньгами и властью (доходящее 
порою до совершенно комичного 
низкопоклонства), склонность к укло-
нению от выполнения взятых на 
себя обязательств, тяга к попранию 
элементарнейших норм формально 
существующего закона при стремлении 

к внешней демонстрации полной 
законности собственного самодур-
ства.
  Вырастили этого чудовищного 
Советикуса большевики или же 
просто их собственные родные 
природные особенности органично 
переплавились в его характер? Есть 
ли в Советикусе вообще хоть что-
то русское? Присмотритесь к нему 
повнимательнее и сами поймёте. Но 
важнее всего в данном случае то, 
что эти характерные черты нового 
поколения управленцев Эрэфии по-
просту нельзя не брать в расчёт при 
каком бы то ни было, деловом или 
личном, вынужденном контакте с ними. 
Особенно в области экономики. Это 
совсем не лучшие деловые партнеры, 
поскольку внезапное одностороннее 
уклонение от обязательств, изменение 
оговоренных условий контрактов и 
нарушение сроков платежей - любые 
подобные «сюрпризы» могут нанести 
весьма серьёзные убытки. Да и в 
приличном обществе таким просто 
не место (во избежание разного рода 
грязи, неприятностей, скандалов и 
происшествий).
      Как на заре Совдепии, самостоятельно 
и продуктивно работать значительная 
часть нового поколения управленцев 
просто не может, а зачастую и не хочет.
Здесь, как правило, используются 
чуждые самому победившему племени 
специалисты, в том числе порою и рус-
ские люди, способные к выполнению 
организационных обязанностей вме-
сто собственного начальника. Они 
занимают в этой экономике нишу спе-
циалистов. Так же точно, как и те, на 
чей «саботаж» традиционно сваливали 
свои промахи большевики в прошлом 
(даже не понимая зачастую, что 
собственно виною всем несчастьям 
был отнюдь не «злоумышленный» ин-
женер или мастер, а его собственная, 
большевицкая, суетливая и везде 
влезающая распорядительность глупо 
экспериментирующей обезьяны).
  Растимая победившим племенем 
на смену старым большевицким 
управленцам младая поросль во 
всём подобна своим революционным 
учителям и наставникам. Разница 
очень невелика и заключается лишь 
в ещё меньшем упорстве при учёбе, 
в несколько возросших аппетитах, 
в ещё большей развращенности и 
заметно окрепшем, доходящем порою 
до плохо скрываемого отрицательного 
чувства, пренебрежении к русскому 
народу. Впрочем, было бы абсолютно 
противоестественно, если бы от на-
столько прогнившего дерева выросли 
здоровые плоды. Совершенно наивно 
будет ждать от этой какистократии ка-
кого либо улучшения участи русского 
народа и, тем более, настоящего 
возрождения России. Как старые 
советские управленцы, так и их моло-
дая смена, ныне уже пополняемая 
комиссарами из пропутинского дви-
жения «Наши», представляют собою 
тот самый хлам и мусор, который бар-
рикадой закрывает путь к грядущей 
России.

Подмосковье               Дмитрий Барма
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МЁД И ДЁГOТЬ

   Сущность национал-большевизма: 
бочка мёда и ложка дёгтя... Есть 
сталинский фильм “Герои Шипки”. 
Фильм идеальный, но в конце пару 
минут показана советская военная 
техника и как большевики возлагают 
портрет Сталина и цветы к памятнику 
на Шипке. После этого фильм ста-
новится омерзительным. 
   И у них всё так. 
     Вячеслав Клыков изваял прекрасный 
памятник Государю Императору Нико-
лаю Второму. Но как же можно делать 
памятник и советскому мародёру 
Жукову и одновременно Государю?! 
  Жуткие по силе и неповторимые 
слова начертал наш Царь-Мученик в 
дневнике: “Кругом измена, трусость 
и обман”... Они действительны и по 
сей день.

РЕСОВЕТИЗАЦИЯ

     В одном из своих недавних выступле-
ний президент РФ Медведев сказал 
прямо, что РФ - “социалистическое 
государство”. А на “день милиции” 
заявил, что главные “враги наро-
да” - это “политические”. Для “со-
циально близких”  -  уголовных 
- сейчас планируется “домашний 
арест”, “освобождение под залог”: 
власти собираются “разгрузить пе-
реполненные тюрьмы и лагеря”. 
   Только для кого они высвобождают 
места? Не для “политических” ли?). 
  И неудивительно, что какой телека-
нал РФ не включи, то почти сразу 
попадёшь на советский фильм с Ле-
ниным или Дзержинским: даже по 
каналу “Школьник” такие фильмы, где 
большевики и советское показывается 
благоговейно, крутятся целыми сутками 
напролёт. Очень “познавательные” для 
школьников фильмы... Причём эти 
фильмы, снятые на паршивых плёнках 
“Тасма” и “Свема” ремастируются (!), 
несмотря на вой, что “нет средств”, 
выходят огромными тиражами на 
DVD и стоят копейки, чтобы только 
покупали и смотрели! Ничто не ново 
под луной... 
  Но стоит надеяться на то, что РФ 
“правопреемница СССР” именно его 
судьбу и повторит: ничего вечного не 
бывает пред Богом...

ТРИНАДЦАТЫЙ ЧАС

  Надеюсь, что когда-нибудь будет 
фильм по рассказу генерала П. Н. 
Краснова ”Когда часы пробьют 13”. Не 
12, а 13 они пробьют на наш Русский 
Новый Год: выйдут тогда на грешную 
землю бойцы Белой Гвардии, РОА и 
Русского Корпуса, ушедшие в побег 
лагерные и прочие... 
   В романе Петра Николаевича заби-
ли часы 13, когда офицер Русской 
Императорской Гвардии галопом 
прискакал в поместье, а там были все 
убиты большевиками. Всё сожжено... И 
часы пробили 13. И пришла к офицеру 
погибшая невеста в этот миг. Думаю, 
что Пётр Николаевич - а он был в не-
котором смысле пророк - не зря на это 
указал. Невеста-то была Россия.
  “Походников” из Русского Обще-
Воинского Союза и Братства Русской 
Правды совки боялись как огня, я даже 
где-то читал, что после их акций утихал 
красный террор на время: чекисты с 
коммунистами тряслись от страха. Со 
своим талантом, П. Н. Краснов описал 
подвиги этих, именно настоящих бы-
линных витязей в своём романе “Белая 
свитка”.
  Может когда-нибудь кто-то снимет 
настоящие художественные фильмы 
по романам Краснова? Не представляю 
только, кто может сыграть такие роли? 

Советским актёрам, даже самым 
талантливым, такое вряд ли под 
силу...    
   Я когда читал романы Краснова, то 
словно не книга была передо мною, а 
видел всё как бы своими глазами. И 
часто лилилсь у меня слёзы... 
   Многое из книг Краснова - про день 
сегодняшний.

ТЕНИ ВЛАСОВЦЕВ

  В советском фильме “Тень у пирса”, 
1955 года, повествуется о том, как 
чекисты боролись с бывшими вла-
совцами - диверсантами из СБОНРа  
(Союза Борьбы за Освобождение 
Народов России) посланными в СССР. 
Часть власовцев прибывает в этом 
фильме в СССР аж на подводной лод-
ке. Смешной фильм. И после войны 
власовцы не давали большевикам 
покоя!

 
ЧЕРТИ ОКРЕСТИЛИ…

   Хочу рассказать про советский фильм 
“На войне, как на войне”, 1968-го года. 
Его «на полку» тогда положили. 
Потому что там забавный и очень 
правдивый эпизод: сидят советские 
танкисты с забубёнными, пьяными 
мордами и один из них зали-хватски 
«жарит» на баяне и поёт блатную 
песню «Гоп со смыком», как «он 
родился под забором, черти окрестили 
его Смыком», а потом «стал он, вдруг, 
одесским бургомистром». 
  А красноармейцы – «на цырлах», 
взявшись за ручки, парочками, - под 
этот мотивчик отплясывают класси-
ческий танец еврейских блатных 
нэпманской Одессы 20-х годов. И 
так залихватски поёт танкист эту 
песню, с этакими переборчиками на 
гармошке. 
     Это другая песня, но мне видятся три 
большевика из романа Краснова – «От 
Двуглавого Орла к красному знамени», 
которые под такую же гармошечку 
ревели пьяными голосами: «Эх, пил да 
гулял бы, жрал бы, играл бы, ничего 
не делал бы!».

“ШТУРМ ОСТПРУССИИ”

      В этой связи очень понятны два других 
немецких документальных фильма 
«Штурм Остпруссии» и «История 
Гитлерюгенда». В «официальной 
истории» Московской Патриархии 
давно уже записано, что при штурме 
Кёнигсберга приехали советские попы 
и на передовой молились вместе с 
маршалом Жуковым, а потом, де, 
немцам привиделась Божия Матерь и 
у всего немецкого гарнизона отказало 
оружие. 
   На самом-то деле красноармейцам 
мог привидеться только сам чёрт! 
Показаны в том фильме убитые и 
изнасилованные дети, а страшнее 
всего – попавший под советские 
танки обоз беженцев от сталинского 
«парадиза». Обоз красные ограбили, 
детей и женщин изнасиловали, а потом 
загнали в канаву и убили выстрелами 
в затылок, священников же распяли 
на крестах… 
   Есть там и редчайший кусок ки-
нохроники: как солдаты РОА в полный 
рост, уже не ложась под пулями 
(видать обложили со всех сторон 
– нет смысла!) поливают красную 
пехоту из пулемёта «Максим», а трое 
бьют по большевицким танкам из 
панцерфаустов, на одном казачья 
кубанка. Над пятачком обороны реет 
истрёпанный войной Трёхцветный 
Русский Флаг, весь в дырах от пуль и 
осколков.
   Вообще в советской кинохронике, 
зверства “немцев” - это кадры имен-но 

из немецкой кинохроники про зверства 
чекистов и партизан. 
  Также они и Катыньский лес “переква-
лифицировали”.

ГИТЛЕРЮГЕНД

      Про Гитлерюгенд – ещё интереснее. 
«Фанатики» - говорят авторы фильма. 
А мне они напомнили белых кадет и 
гимназистов Гражданской. Настоящих 
кадет, а не которые издают в Нью 
Иорке «Кадетские переклички» и 
участвовали в парадах под красным 
флагом. Один из гитлерюгендов 
оборонявший Кёнигсберг (а его 
оборонял Фольксштурм и Гитлер-
югенд ,  в основном), сказал: «Я 
пошёл на передовую не за Гитлера, 
а у меня в городе жила бабушка 
и сестра. Я шёл сражаться за 
стариков, женщин и детей, против 
красной сталинской орды». В Бреслау 
Вермахт решил капитулировать, 
но две недели парламентёры не 
могли пройти через позиции РОА и 
Гитлерюгенда: они решили биться 
насмерть. Мальчишки, те, вообще, 
не понимали, как взрослые мужчины-
немцы хотят сложить оружие. Думаю, 
что кадеты времён Гражданской 
– оборванные и голодные, порою, 
для которых винтовка была тяжела 
по весу, не поняли бы они нынешних 
зарубежных «кадет», которые так 
позорно капитулировали! 
   Отвратительно было показано, 
как убил выстрелом в живот (чтобы 
умерли в жутких муках!) англий-
ский поп пять мальчишек из Гитлер-
югенда – пленных… Английский 
солдат присутствовавший при этом 
вспоминает, что английский капеллан 
ехидно смеялся, наблюдая как уми-
равшие в страшных муках просили 
воды, звали маму… А капеллан пел 
английский гимн, радовался…

БРИТАНСКАЯ АГИТКА

    Документалист, работавший у англи-
чан, поведал, что сняты при его участии 
три серии сериала «Королевские сол-
даты». Эти три серии называются «Ко-
ролевские солдаты против русских 
предателей». А уже совместно БиБиСи 
с советским каналом «Звезда» и «Со-
ветская держава» - сняли сериал 
– «Особый отдел». Как говорит анонс: 
«этот сериал о настоящих измен-
никах родины, о белогвардейских 
диверсантах и шпионах, которые 
сражались в годы войны против 
нашего советского отечества. Этот 
сериал снят при помощи наших 
английских друзей – только тут 
вы увидите правду о доблестной 
борьбе чекистов с недобитой бело-
гвардейщиной. Уникальные кадры, 
уникальные документы». 
  Однако ничего там «уникального». 
Обычная агитка… Даже хроника 
– нарезка из общеизвестного. Но этот 
документалист сказал, что у англичан 
была интересная хроника, которую они 
предпочли не использовать. 
  Он видел около минуты хроники 
Русского Корпуса со звуком: снег, 
идёт колонна корпусников, командир 
на белом коне, поют «Вспоили нас и 
вскормили отчизны родные поля…». 
В югославской форме, в шинелях, в 
обмотках и ботинках. 

ЦАРСТВО СТРАХА

  Венгры сняли кино – “Любовь и 
свобода” – про антисоветское вос-
стание 1956-го. В РФ этот фильм 
официально запрещён. В Белоруссии 
боятся «антисоветские фильмы» 
получать даже через проводников 
поезда. Опасаются, что донесут. 

Неосторожное слово, сказанное 
там, даже соседу, может обернуться 
10 годами лагеря (а то и бесследно 
можно пропасть!) – лютует «батька» 
Лукашенко и его КГБ. 
   В РФ собираются сделать, что-то 
между белорусско-среднеазиатским 
сценарием, но, примерно, как при 
Андропове. Медведев из штанов 34 
размера лезет – «устроить настоящий 
социализм»…

ИТАЛЬЯНСКАЯ ХРОНИКА

   Попала ко мне редкая итальянская 
хроника: при обороне руин Монте-
кассино немцы и  бывшие там 
итальянские сёстры милосердия 
выставили четыре флага с кра-
сным крестом, а командир пара-
шютистов лично обратился через 
громкоговоритель к англичанам с 
просьбой эвакуировать раненых. 
   Англичане же в ответ открыли 
шквальный огонь по красным крес-
там.
   Какие же духовные лица у этих 
итальянских сестёр милосердия - 
настоящие женщины. А в РФ почти 
и нету таких уже. Советское бабьё 
большей частью - чертовки в юбках и 
штанах - это те же Дуськи Гололобовы 
из романа Ивана Солоневича “Две 
силы”).
   Там же один немецкий парашютист 
- здоровяк такой, бережно достал 
из за пазухи кота и показал его ита-
льянским сестрам милосердия. Они 
его, улыбаясь, погладили. А у этого 
кота на шее висел Железный Крест 
на ленточке!
    А в хронике про гражданскую войну в 
Испании, там люди Франко - мужчины 
и женщины - бегут с немецким ору-
жием и в чёрных рубашках, бегут 
на позиции красных - и они почти 
все босые - обуви нет... А советские 
испанцы обмундированы шикарно. Но 
когда такие белые босые наступают 
- красные бегут. 

ПРАВДА О ЧЕКИСТАХ

    Достал очень редкий фильм - “Че-
кист”. Он снят экспериментальной 
студией Лентелефильма в 1991 году.  
  Слишком он страшно и правдиво 
снят... Не могу видеть такое. Как че-
кисты со смехом раздевали догола 
людей, ставили к стенке в мрачном 
подвале и стреляли им в затылок. 
  Очень жуткий там эпизод, когда де-
вочка лет 13-ти с крестиком подходит 
к чекистам и просит не убивать её. У 
всех чекистов затряслись по фильму 
руки, но главный чекист убил её тут 
же из маузера. Я просмотрел пару 
эпизодов и меня затрясло от ненависти 
- не могу смотреть такое кино...

Тула                             Герман Алёхин
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Крымские монархисты 
не забывают Царицу

     Крымские монархисты,  участники православно-монархического 
движения Юга России “Наша Держава” начали акцию “Екатеринин-
ская миля”. 
   Как известно, накануне визита Екатерины II в Крым, в 1786 
году, по инициативе Светлейшего Князя Таврического Григория 
Потемкина, вдоль предполагаемого маршрута Императрицы с 
интервалом в десять вёрст, было установлено более двухсот столбов 
из известняковых блоков в форме колонн тосканского ордера с 
шестигранным перехватом в вверху, установленных на квадратном 
постаменте. 
   В советское время большая часть Екатерининских миль, как 
“символов царизма”, была уничтожена. Последний факт вандализма 
произошел уже на “незалежной” Украине. В 1998 году меджлисовские 
экстремисты преднамеренно разрушили Екатерининскую милю, 
памятник республиканского значения, находившийся на 11 километре 
Симферопольского шоссе.  
     Как пояснил автор проекта “Екатерининская миля”, председатель 
Союза Ревнителей Памяти Императора Николая II Алексей Васильев, 
его  цель - привлечь внимание патриотов Отечества к нашему 
полуострову, который благодаря политике Екатерины Великой 
превратился из дикого варварского края в жемчужину короны 
Российской Империи. 
   “В благодарность к заслугам Императрицы наш долг сохранить и 
восстановить все памятники связанные с её пребыванием в Крыму”, 
- сказал Васильев. 
  “Мы видим своей задачей не только уход за сохранившимися 
памятниками-милями (а уцелело всего пять!), но и восстановление 
ранее уничтоженных. - продолжил другой участник проекта “Нашей 
Державы”, председатель симферопольского отделения Союза 
Русского Народа Александр Булгаков. – “Мы отдаём себе отчет 
в грандиозности задачи, и поэтому для начала на месте каждой 
утраченной Екатерининской мили предлагаем посадить березку - 
образ единения с Россией”. 
   А пока, не дожидаясь чьей-либо поддержки, представители 
упомянутых организаций, согласовав свою акцию с республиканским 
комитетом автономной республики Крым по охране культурного 
наследия, произвели санитарную очистку территории с минимальным 
косметическим благоустройством памятника “Екатерининская миля” 
на 19 километре шоссе Симферополь - Севастополь.
 

Михаил Суриков

НТС ПРОТИВ СУВОРОВА

   Нам пишут из Франкфурта:

  В заметке посвященной взятию 
Суворовым Варшавы, орган солида-
ристов, журнал “Посев” (10/2008) воз-
мущается “истреблением польского 
гарнизона” и сочувственно ссылается 
на английскую и французскую печать, 
назвавшую русского национального 
героя “кровожадным полудемоном”.  
    Орган НТС негодует также, что “после 
окончания дела солдаты усиленно от-
мечали победу трофейным вином и 
спиртом, чему Суворов не желал пре-
пятствовать”.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 7-ГО НОЯБРЯ

    Нам пишут из Москвы:

   Марионетка В. Путина, президент 
РФ Д. Медведев, установил дни 
воинской славы и памятные даты, 
среди которых и 7 ноября – день кро-
вавой Октябрьской революции.
  Комментируя это событие, осно-
ватель блога “Белое Дело”  А. С. 
Гаспарян написал: “Этот день не 
мог не вернуться. Для меня вообще 
странно, что этого не произошло 
раньше. Во-первых, современная РФ 
является правопреемником СССР, а 
не исторической России. И логично, 
что выражается это не только 9 
мая. Во-вторых, согласно опросам 
общественного мнения, праздник 
отмечает более 60% населения стра-
ны. Надо уважать электоральные 
чувства. Понятно, что опять назвать 
7 ноября днем Великой Октябрьской 
Социалистической Революции было бы 
дико. А так – вполне политкорректно, 
ничем не отличается от дня взятия 
Бастилии. На дворе экономический 
кризис. Эксперты прогнозируют 
осенью рост социального протеста. 
В этой связи Кремль и идет на удо-
влетворение одного из требований 
КПРФ”. 

ФИЛЬМ О КОЛЧАКЕ

   Нам пишут из Ланарка:

  По мнению выходящего в этом ка-
надском посёлке “Белого Листка” 
новый фильм об адмирале Колчаке, 
исполняемом Хабенским, “доставляет 
определенную долю удовлетворения”, 
хотя и обходит молчанием главную 
причину гибели Верховного Правителя 
России: “В составе отступающего от 
красного нажима поезда адмирала 
Колчака было царское золото”. По 
словам издаваемого Г. М. Моисеевым 
печатного органа, в “перехвате золота 
чешской дивизией” заключается 
причина “бессовестной передачи 
Колчака в кровавые лапы красного 
зверя”.
  По словам “Белого Листка”, в 
этом фильме “личности играющие 
роли чекистов показаны в неком 
“благородном” свете носителей по-
становлений солдатских револю-
ционных комитетов” и это указывает 
на то, что “внутренний мир создавших 
фильм всё еще страдает советским 
менталитетом”.

ПАТРИАРХ-ЕРЕСИАРХ

    Нам пишут из Москвы:

     Как отметил “Портал-Кредо”, первое 
“торжество православия” с патриархом 

Кириллом (Гундяевым) во главе не 
могло остаться не почтенным с его 
стороны новым “историческим словом”, 
коих он уже немало произнес за свое 
короткое патриаршество. Восьмого 
марта, после литургии в храме Христа 
Спасителя, непривычный для многих 
чад МП патриарх-”менеджер” произнес 
проповедь о ересях и расколах. 
    Говоря про еретиков и ересиархов, 
в качестве примеров таковых он не 
раз упомянул Ария и Нестория, но ни 
разу не упомянул вождей яковитской 
(монофизитской) ереси - Евтиха, патри-
арха Александрийского, Диоскора и 
епископа Иакова Барадая. Почему? 
   Всё очень просто: в России живут 
сотни тысяч (около миллиона ста пя-
тидесяти тысяч только официально) 
армян. Кроме того, МП участвует в 
диалоге “мирового православия” с 
постмонофизитскими конфессиями 
(Коптской, Сиро-Яковитской, Армян-
ской, Сиро-Индийской, Эфиопской 
и Эритрейской, а также Британской 
(автономной от Коптской) Церквами).
   Почему же так актуален именно 
“грех раскола” для нового патриарха? 
Неужели только лишь из-за довольно 
малочисленных диомидовцев? Не 
потому ли, что идейные и даже догма-
тические разногласия он считает 
при сохранении внешнего “единства” 
не столь опасными как открытое 
и явное разделение, имеющее ор-
ганизационные последствия? И не 
потому ли, что столь обличаемые 
им “ревнители православия”, мо-
гут при первой же возможности 
сравнить его с патриархами Не-
сторием,  Диоскором,  Сергием, 
Иоанном Грамматиком, Никоном, 

Мелетием (Метаксакисом), Сергием 
(Страгородским), Афиногором? А ведь 
среди недовольных “ревнителей” есть 
интеллектуалы и достаточное число 
людей, готовых идти за православие 
на смерть, чего никак не сказать про 
сторонников нынешнего патриарха.

ДВЕ ТРЕТИ ПРОТИВ МУМИИ

   Нам пишут из Москвы:

   Всероссийский Центр Изучения 
Общественного Мнения (ВЦИОМ) 
обнародовал результаты опроса, 
согласно которому 41% россиян 
считают сохранение тела Ленина 
в Мавзолее на Красной Площади 
неправильным и неестественным. 
  Перезахоронить тело Ленина на 
кладбище предлагают две трети 
россиян (66%).
    Лишь 15% опрошенных считают, что 
“тело вождя нашего народа по праву 
находится в мавзолее на главной 
площади страны”.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБ

   Нам пишут из Москвы: 

  За год выросло количество рос-
сиян, уверенных, что к убийству 
журналиста Анны Политковской и 
бывшего сотрудника ФСБ Александ-
ра Литвиненко причастны путинские 
спецслужбы.  Это  показывают 
данные опроса Аналитического 
Центра Юрия Левады. По мнению 
экспертов, росту недоверия россиян 
к спецслужбам поспособствовало 
публичное обсуждение возможной 
причастности “силовиков” к громким 

убийствам, а также общий негативный 
настрой россиян по отношению к спец-
службам. 

ПРЕМИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА 

    Нам пишут из Москвы:

   Литературная Премия Александра 
Солженицына в этом году впервые 
присуждается жюри без участия самого 
Нобелевского лауреата и досталась 
посмертно В. П. Астафьеву. 
    В этом году 1 мая ему исполнилось 
бы 85 лет. В прошлом году могло 
бы исполниться 90 лет Александру 
Исаевичу. Они писатели одного 
поколения и согласно какому-то не-
гласному табелю о рангах русской 
литературы, несомненно, стоят ря-
дом. 
   Солженицын никогда не гордился 
своим изгнанничеством, переживая 
это как беду. Он с неизменной любовью 
и почтением относился к писателям, 
которые, живя в Советском Союзе, 
творили честно и искренне, словно 
никакого соцреализма для них вовсе 
не существовало. И конечно, Виктор 
Астафьев здесь был для него одной 
из главных и самых дорогих фигур. 
Неслучайно именно его он посетил 
в Овсянке во время возвращения в 
Россию. 
  Сегодня они, Солженицын и Ас-
тафьев, стоят рядом. Два писателя 
и два русских человека, проживших 
колоссально трудную, смертельно 
опасную, но и невероятно счастливую 
жизнь. Выжившие вопреки судьбе и 
отстоявшие свою честь и честь русской 
литературы на всех ее видимых и 
невидимых фронтах.
   Формулировка премии жюри в этом 
году такова : “Виктору Петровичу 
Астафьеву - писателю мирового 
масштаба, бесстрашному солдату 
ли-тературы, искавшему свет и добро 
в изувеченных судьбах природы и че-
ловека”.
  А вот что писал Солженицын о Вик-
торе Астафьеве в «Литературной 
коллекции», неопубликованное:
    “Эта книга (“Прокляты и убиты”) - во 
всяком случае в русской литературе 
- уникальный, я думаю, случай, когда 
война описывается не офицером 
и не корреспондентом на правах 
льготного офицера, не политруком, 
не прикомандированным писателем, 
- а простым пехотинцем, “черным 
работником войны”, который, воюя, 
и не думал, что писателем станет, а 
когда стал, то еще 30 лет молчал о 
войне - потому что правды написать 
было нельзя. И дождался такой 
возможности только к своим 70 
годам...Через сколько миллионов 
убитых надо было выжить этому 
солдату, чтобы вот такое написать нам 
через полвека!... Та битва на Днепре 
описана в книге... обильно, во многих 
днях, в стычках на плацдарме... Как 
из необъятного мешка высыпано на 
нас множество и множество самых 
разнообразных эпизодов - собственно 
боевых, и политически напряженных 
(столкновения с политруками), и жи-
тейских, личных. Все они - ярко реальны 
и пропитаны накопленной горечью, не 
для каждого читателя увлекательны 
отнюдь, допускаю, что многие и 
пропускают, не все услеживают этот 
кровавый труд. А жаль! Ой не все, 
не все вполне представляют, могут 
ощутить свирепый воздух той Войны: 
многое заглажено и временем, и 
лгунами. Астафьев - пусть лишь к 
старости своих годов... - эту правду 
нам выдвинул”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


