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  В Российской Федерации, как 
официально в ущерб русской со-
ставляющей именуют ныне Россию,  
4 ноября впервые прошел  «День 
народного единства». До этого  он  
назывался «Днем согласия и при-
мирения». Так после крушения 
СССР назвали ставший немодным 
главный советский праздник – 
«День великой октябрьской со-
циалистической революции», пе-
ренеся его заодно с 7-го на 4-е 
ноября. Сейчас, видимо, решили, 
что согласие и примирение уже 
достигнуто, и народное единство – 
термин более актуальный. Праздник 
сопровождался многочисленными 
протестными «Русскими Mаршами» 
по всей стране, в частности, с 
требованием ограничить нелегаль-
ную иммиграцию из республик 
Средней Азии, а заодно и с рос-
сийского Кавказа. До народного 
единства в Эрэфии в самом деле 
еще далеко. Правда, организаторы 
некоторых маршей назвали эк-
стремистов провокаторами, ко-
торых используют с целью опо-
рочить национальное движение. 

     В некоторых городах, в том числе 
в Москве, по случаю праздника 
Казанской иконы Божией Матери 
верующие прошли крестным ходом.    
  Праздник "народного единства" 
связали с историческим событием: 
взятием в 1613 году Китай-города 
в Москве силами народного опол-
чения Минина и Пожарского.   
  Именно в память об этом на 
Красной Площади был воздвигнут 
храм Казанской иконы Божией 
Матери. Несмотря на то, что поляки 
продержались в Кремле еще неделю 
после всятия Китай-города, при 
выборе выходного дня решено было 
остановиться именно на дате 4-го 
ноября.  Народ настолько привык 
к «ноябрьским праздникам», что их 
было необходимо оставить в том или 
ином виде. В этом году празднуется 
400-летие дома Романовых, и в 
Калининграде «Русский Марш»  был 
посвящен именно этому событию. 
Он прошел под лозунгом «За веру, 
Царя и Отечество!».  Вспомнили 
об этом около полусотни человек, 
принявших участие в марше.  
   В Москве один из многочислен-
ных маршей тоже был посвящен 
Романовым. В столичном Алексан-
дровском саду у кремлевской сте-
ны к этому дню восстановили 
стелу, установленную в 1914-ом 
году по случаю 300-летия Дома 
Романовых. После революции по 
личному распоряжению Ленина 
ее переделали в памятник рево-
люционным героям и перенесли в 
другое место. Имена Романовых 
стерли, двуглавый орел убрали, а 
на стеле  начертали имена Маркса, 
Энгельса, Кампанеллы, Лассаля, Бе-
беля, Бакунина, Чернышевского, 
Плеханова и прочих кумиров 
ленинского окружения. Список 
вождь составил сам. Он же лич-
ным примером начал борьбу с 
памятниками Императорской 
России. Направляясь с группой 
революционеров на демонстрацию 
1 мая 1918 года, Ленин заметил па-
мятник-крест работы Васнецова, 
установленный в Кремле на месте 
убийства террористом и захо-
ронения Великого Князя Сергея 
Александровича. Вождь впал в раж, 
велел принести веревку и лично 
с товарищами свалил памятник.   
  На кресте среди прочего было 
начертано: «Отче, отпусти им, не 
ведают бо, что творят». Сейчас этот 
крест восстановлен и находится 
в Новоспасском монастыре на 
Крутицком холме за Таганкой. Ту-
да же были перенесены останки 
Великого Князя, сохранившиеся 
в  с к л е п е  п о д  п а м я т н и к о м .   
  Казалось бы, можно только ра-
доваться обретению истории, а 
стало быть, и народной памяти. 
Только как может сочетаться 
восстановление стелы-обелиска 
в память 400-летия Дома Ро-
мановых с тем, что одна из стан-
ций метро в Москве, а также 
улица, район и проезд носят имя 
цареубийцы Войкова? На Красной 
Площади в мавзолее до сих пор 
лежит мумия главного палача рус-

ского народа, красные звезды на 
кремлевских башнях соседствуют 
с восстановленными двуглавыми 
орлами на Историческом Музее...  
  Есть такая телепередача – 
«Достояние республики». Ее 
заставка – это наполовину цар-
ский, наполовину советский герб, 
сменяющийся триколором с летя-
щими на нем красными звездами. 
Так власть понимает согласие и 
примирение. Украшая себя цар-
скими регалиями,  она тщательно 
сберегает свое советское нутро. 
   В этом году Путин предложил 
вернуть исторические названия 
Преображенского и Семеновского 
полков. Сначала сообщили, что 
кандидатом на звание Преоб-
раженского полка стал 45-й 
отдельный гвардейский полк 
Воздушно-Десантных Войск. Ко-
мандующий ВДВ генерал-полков-
ник Владимир Шаманов сразу же 
поспешил заявить, что этот полк 
не входит в число претендентов, 
но в его название могут вернуть 
слово «краснознаменный». То есть, 
им просто все равно. Потом оп-
ределились: ко «дню победы» 9 мая 
почетное звание Преображенского 
полка присвоили 154-ому от-
дельному комендантскому крем-
левскому полку, а звание Се-
меновского – 1-ому отдельному  
стрелковому полку.  Они считаются 
образцовыми частями Московского 
гарнизона. Теперь официальное 
название Президентского полка,  
солдаты которого носят странные  
мундиры в стиле эпохи войны 
1812-го года,  - Отдельный комен-
дантский Преображенский полк.   
    Но имеют ли  право эти части без 
традиций и знамен этих славных 
полков носить их имена? Когда 
российские журналисты спросили 
в Париже дочь одного из последних 
преображенцев, приятно ли ей, что в 
Москве появился Преображенский 
полк, она ответила: «Пусть. Наш 
был Лейб-гвардии Преображенский 
полк» .  Лучше не  скажешь.   
     Окончательно запутавшись в том, 
что считать национальной идеей 
России, власть готова вытащить из 
запасников истории все, что угодно.  
  Недавно пришло сообщение, что 
комитет города Москвы по це-
новой политике в строительстве 
и государственной экспертизе 
проектов объявил о планах рес-
таврации семи известных москов-
ских памятников, в том числе и 
памятника Феликсу Дзержинскому 
на Лубянской площади. По сооб-
щению на сайте комитета, этот 
проект станет самым затратным 
среди остальных памятников: он 
будет стоить городу более 25 мил-
лионов рублей. Этот памятник был 
снесен народом в августе 1991-го 
года, как символ ненавистного 
коммунистического режима. 
       Прошло чуть больше двух десятков 
лет, и коммунистический режим, 
унесший жизни миллионов лучших 
людей России и уничтоживший 
историческую память народа,  уже 
не вызывает у населения былой 

ненависти, скорее, наоборот. В 
телешоу Владимира Соловьева 
«Поединок», посвященному наме-
рению восстановить памятник 
Дзержинскому, один из участников 
передачи, известный борец с 
коррупцией, депутат  Государствен-
ной Думы Александр Хинштейн 
отдал  должное  «железному 
Феликсу» за то, что тот не был 
коррупционером,  и высказался 
за восстановление памятника. 
  По сравнению с нынешними чи-
новниками Дзержинский, может 
быть, и кажется образцом долга и 
неподкупности, только Хинштейн 
забыл слова этого ленинского са-
трапа о том, что «право на расстрел 
для ЧК чрезвычайно важно, даже 
если меч её при этом попадет слу-
чайно на головы невиновных». 
И меч в течение десятилетий 
рубил головы невинных налево и 
направо...  А борец с коррупцией 
в это время в голодающей Мос-
кве наслаждался специально со-
ставленной для него диетой из 
самых изысканных деликатесов. 
   Позднее Московская Городская 
Дума выступила с опровержением 
возвращения Дзержинского на 
Лубянку, но  дыма без огня не бывает. 
     Между тем, на экранах телевизоров 
и на страницах некоторых газет, в 
том числе и «Литературной газеты», 
идет ползучая реабилитация ти-
ранов, начиная со Сталина. Портрет 
Дзержинского как бы невзначай 
появляется во многих кадрах:  на-
пример, в кабинете полицейского, 
а в недавнем сериале «Василий 
Сталин» вождь народов предстает 
мудрым и справедливым родителем. 
Он даже поручает командованию 
не давать своему сыну поблажек 
на военной службе. По сравнению 
с нынешними руководителями, 
укрывающими своих сынков от 
военной службы в заграничных 
учебных заведениях, Сталин вы-
глядит примером, достойным 
подражания.  И это действует. 
  Видя, что нынешняя власть 
служит олигархам и печется в 
первую очередь о собственном 
материальном благосостоянии, 
продолжая грабить Россию, ли-
шенное исторической памяти на-
селение ищет героев в недавнем 
советском прошлом. Логика проста: 
те создавали великую державу, эти 
ее развалили. Было бы глупо от-
рицать достижения страны в науке 
и культуре в советский период. 
Но также совершенно очевидно, 
что без уничтожения лучших 
людей России этих достижений 
б ы л о  б ы  н а м н о г о  б о л ь ш е . 
    По данным опроса «Новых извес-
тий», жители РФ в большинстве сво-
ем не принимают или не понимают 
новый праздник. Лишь 8% россиян 
сумели правильно ответить, как 
он называется. Зато две трети 
населения недовольны, что был 
упразднен выходной 7 ноября. Надо 
бы его вернуть желающим и назвать 
«Днём народного беспамятства». 

Евгений Соколов

ИСТОРИЧЕСКОЕ БЕСПАМЯТСТВО

Я ВЕРЮ
Я лето провожу в деревне:
Мертвы и душны города.
Здесь даже люди будто 
древни:
Покажут, где прошла 
орда.

Здесь рощей поросли и 
дремлют
Поля в ромашковом дыму.
Демократическое время:
Никто не верит ничему.

Лес после лесорубов 
сброда –
Ветвей гора, опилки, 
пень…
Республиканская природа:
Воруйте все, кому не лень.

Нагонит снова близкий 
север
Лист жёлтый, а потом – 
пургу.
Кошу я лютики и клевер
И верю, верю как могу,

Что мы дождёмся, 
дострадаем,
Ведь лжи не властвовать 
навек.
В стране раскраденной 
восславим
ХОЗЯИНА ПОЛЕЙ И 
РЕК.

Лишь на восходе красно-
синем
Короной вспыхнет окоём –
Уже не «рашку», а Россiю
Мы снова нашей назовём.

Антон ВАСИЛЬЕВ
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  Ниже приводимые стихи татар-
ского народного поэта, литера-
турного критика, публициста и 
общественного деятеля  Габдуллы 
Тукая “Надежды народа”, написаны 
в 1913 году в честь юбилея Дома 
Романовых. В новом переводе 
Нияза Ахмерова они звучат так:

Триста лет Романовых держава 
О с е н я л а  з е м л и  и  м о р я .  
И сегодня вновь венчает слава  
Р о д  и  и м я  р у с с к о г о  ц а р я .
 
М о л о к а  б е л е е  с л а в а  э т а ,  
Ярче  снега ,  чище белизны. 
И летит, как знаменье рассвета,  
Весть о ней во все концы страны. 

Словно крылья птицы белоснежной  
Манифест раскрыл нам белый царь.  
И под сенью крыльев и надежды  
Собрались народы, как и встарь.
  
Эту птицу ждали мы. Порою  
Облака от северных сторон  
Нам казались светлою горою,  
В небесах несущей царский трон.
  
Ждали мы, чтоб жемчугом от трона  
Осыпалась мудрость на народ,  
Просветляя именем закона  
Всех безумцев наших в этот год.

 Ждали мы, чтоб минули гоненья  
И  в ы с о к о й  р а д о с т и  с л о в а  
Как залог единства и спасенья  
В о з н е с л а  н а р о д н а я  м о л в а .  
Путь татар в истории державы  
В череде изменчивых времён  
В м е с т е  с  р у с с к о й 
д о б л е с т ь ю  и  с л а в о й  
Как в зерцале ясном отражён.
  
Век за веком связью неразлучной  
Нас  сплетали долгие  года .  
Наши нравы с русскими созвучны,  
Да порой созвучны и слова.
  
Словно птицы выси поднебесной,  
Что поют согласно меж собой,  
Мы слагали вместе наши песни  
И смеялись вместе над судьбой.
 
Эту дружбу бедам не разрушить.  
Нас давно судьбы связала нить.  
Век за веком мы сплетали души  
И теперь уж их не разделить.
  
В дни войны как тигры мы отважны.  
В дни труда как кони мы сильны.  
На войне и в мире славен каждый 
Из народов нашей стороны.

 Нашей дружбой крепится держава,  
У с т о я в  з а  д о л г и е  г о д а .  

К 400-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
П у с т ь  ж е  р а в н ы м 
с т а н е т  н а ш е  п р а в о  
Быть как все в России навсегда.
  
Государь! Народа поздравленья —  
Малый дар от любящих сердец,  
Тех, кто славит праздник единенья,  
Весь твой род, и скипетр, и венец.
  
Государь! Одно лишь только имя,  
Только слово русского царя  
Нам осушит слёзы вековые 
Слово правды с сердцем говоря.
  
Государь! Скажи нам это слово,  
Чтоб пред ним упала злоба ниц.  
И от пут насилья рокового  
О т р е ш и  з л о д е е в  и  у б и й ц .
  
И тогда под царскими крылами,  
Озаривши светом всё окрест,  
Груз беды оставлен будет нами  
И прославит сердце манифест.
  
Триста лет Романовых держава  
О с е н я л а  з е м л и  и  м о р я .  
И сегодня вновь венчает слава  
Р о д  и  и м я  б е л о г о  ц а р я .

М о л о к а  б е л е е  с л а в а  э т а ,  
Ярче  снега ,  чище белизны.  
И летит как знаменье рассвета  

Весть о ней во все концы страны.
  
Словно крылья птицы белоснежной  
Манифест раскрыл нам белый царь.  
И под сенью крыльев и надежды  
Собрались народы, как и встарь. 
 
    В большинстве советских перево-
дов все разделы этого стихотворения, 
в которых говорится о русском 
царе, были просто выброшены.
Получалось, что произведение це-
ликом посвящено исключительно 
дружбе русского и татарского 
народов, а о русском царе в нём и 
речи не идёт. Иногда, впрочем, сти-
хотворение переводили целиком, но 
всё касающееся царя подавалось с 
таким сарказмом, что создавалось 
полное впечатление, будто Тукай 
просто издевается над русским са-
модержцем и тем самым предстаёт 
перед читателем чуть ли не рево-
люционером, сугубо негативно 
воспринимающим все положения 
царского манифеста. Это ещё 
более цинично искажённый Тукай. 
  Для татар, Габдулла Тукай 
так же велик, как для русских 
велик Пушкин.  Они близки 
и по духу, хотя и используют 
разные поэтические средства. 

      Под таким названием в Москве в 2010 
году вышла книга В. Путилиной. Автор 
– философ – живёт в Киеве, но издать 
там книгу оказалось невозможным из-
за её пророссийской направленности. 
Приводим краткий обзор этого труда.
    Путилина пишет: Украйне, со слов 
многих американских советников, 
необходимо лишь освободиться от 
влияния России и всё у нас будет в по-
рядке (это у них будет в порядке!). Нас 
постоянно пытаются убедить в том, 
что Россия желает нас поглотить, она 
агрессор, у неё замашки лидера и т. д.
Невозможно согласовать эти выводы 
с действиями наших руководителей, 
которые осуждают чужие имперские 
амбиции и при этом бегают галопом 
по Европам, с целью войти в какую-
нибудь организацию, направленную 
против России. Но европейские страны 
находятся на грани своего возможного 
развития. А Украйна воспринимает 
шанс  России не в виде старта или нача-
ла нового этапа развития огромного 
континента, а в виде газовой трубы».
  Россия – великая держава, и смысл 
её жизни – соединять, однако это 
однажды стало (в припадке политиче-
ской невменяемости) для неё просто 
невыносимым. Она отторгнула страны, 
которые по своей природе едины с 
нею, и сейчас находится в ожидании 
вдохновения. Беларусь не бросала 
свой общий дом, а адаптировалась к 
самостоятельному образу жизни по 
мере своей возможности, Украйна, 
намыкавшись с «новыми зарубежными 
друзьями», вернётся обязательно 
в свой родной дом. И тогда Россия 
возродится, ибо с нею будут её род-
ные. Россия – матка, и все к ней 
слетаются, у каждого для этого 
есть свое право и возможности. 
    Власти необходимо отвлекать лю-
дей от главных проблем общества и 
поэтому используется форма заботы 
о своём языке. Это сплошная чушь. 
Необходимо защищать не язык, а 
людей, которые говорят на нём. 
Происходит сдерживание свободы 
выбора русскоязычного населения 
Украйны на свой язык. Это может 
выражаться как в открытой форме в 
виде высказываний вслух, или к тому, 
что многие люди в быту будут говорить 
на одном языке, а официально – на 
другом. А украйноязычные люди 

изучают русский язык не в шко-
ле, а с интернета, разговоров на 
улице.  Власть обделяет своих 
граждан возможностью выйти в 
мир и знакомиться с мировыми 
русскими классиками, грамотно 
выражаться. Из украинцев взра-
щивают каких-то холопов для За-
пада. Примеров разбитых судеб 
в Западной Украйне очень много.
      Дальше Путилина пишет: Мы можем 
дать языкам статус равноправных. Это 
будет счастливый момент. Превра-
щать язык, национальную атрибутику 
в средство борьбы за власть явля-
ется кощунством. Язык и свои нацио-
нальные традиции поддерживать 
нужно, но без использования их в 
корыстных целях. Крупные языковые 
группы необходимы из-за огромного 
количества говорящих на них.
     Ныне нa Украйне не строятся дороги, 
предприятия, школы. А разрушается 
всё. Созданы нечеловеческие условия 
жизни. Всеобщий алкоголизм исходит 
из безысходности. Дети начинают 
искать выход в наркотиках, алкоголе. 
Ярким примером может служить 
забота Запада о наших студентах, 
об их уровне образования путем 
вытягивания из их ума различных 
сообщений или научных разработок. 
Они подают некие мелкие услуги 
под видом свободы этим  детям, а 
затем, выжав из них необходимое, 
отправляют обратно как отработанный 
материал (или как агентов влияния).
  Путилина продолжает: Ранее Украй-
на входила с европейской частью 
России в один часовой пояс. Сейчас 
уже нет. Это необходимо для того, что-
бы мы вместе не думали одинаково. 
Мы должны свои мысли подчинять 
командам проамериканского проис-
хождения. Демократы взяли на себя 
роль несущих свободу. Если бы это 
было так, то следом шло бы об-
легчение жизни для всех. Но этого 
не произошло, и люди, поверив в 
обман, оказались перед пропастью. К 
такому тяжелейшему состоянию нас 
также подтолкнули доброжелатели 
с Запада. Внедрение этой формы 
жизни стало просто аморальным дей-
ствием, результат которого налицо.
  Однако высказывания авторши 
о коммунизме вызывают возму-
щ е н и е .  В о т ,  ч т о  о н а  п и ш е т :

  «Сталин, упиваясь идеей любви к 
стране, не замечал людей пооди-
ночке. Ему всюду мерещились враги 
народа. Однако его намерения бы-
ли искренними. Он желал добра 
своей стране. Отличие действие 
лидера коммунистов Сталина от 
действий лидера фашистов Гитлера 
заключаются в том, что насилие нал 
личностями в СССР производились 
внутри самой страны, а насилие фа-
шистов производилось на внешней 
стороне путем завоевания чужого 
добра. В этом есть существенное раз-
личие, ибо в общей цели Сталин имел 
огромную поддержку внутри ареала 
своих действий, а Гитлера не желали 
и не ждали народы славянского ми-
ра. Коммунизм по своим духовным 
параметрам опережает демократию. 
Если бы СССР не находился под 
сильным давлением демократических 
стран, то коммунистическая форма 
развития могла бы в несколько раз 
ускорить развитие мира в целом».
  Что на это сказать? Сталин был 
извергом рода человеческого. Сталин 
и Гитлер в деле уничтожения людей 
были не соперниками, а напарниками. 
На счету у каждого многие миллионы 
невинных жертв, в том числе 27 мил-
лионов подсоветского народа, которых 
они истребили совместно во время 
войны. В истреблении людей Сталин 
и вправду был искренним. А насилие 
вне Сталин применял, как и Гитлер 
насилие внутри страны. «Поддержка 
Сталина внутри  ареала» видна из 
наличия Гулага. А коммунизм – это 
диктатура («пролетариата»), которая и 
вправду могла бы ускорить движение 
всего мира... прямо на тот свет!
       Приведём некоторые высказывания о 
жесточайшем палаче Иосифе Сталине.
  «В величайшей стране величайшая 
власть в истории сконцентрировалась 
в руках величайшего в мире подонка» 
(Ю.Карабчиевский).«Полностью демо-
низированная личность» (Г. Померанц). 
«Корифей всех искусств и наук мог 
ни с того ни с сего разбить любое 
существование своей маленькой 
ножкой в кавказском сапожке. Про-
ходя мимо гроба я с осторожным 
любопытством взглянул на смугло-
прозрачное лицо палача» (В. Каверин).
«Этот товарищ Сталин! Если кого 
ненавидит русский народ, который 

вы себе позволяете назвать совет-
ским, если кому хочет гибели, так, 
несомненно, именно ему. И я, такой же 
русский, как все, я ему от всего сердца 
желаю, чтобы кровь его жертв… его 
миллионов жертв… поднялась бы ему  
к горлу и его задушила» (Владимир 
Рудинский). «Без всякого сомнения, 
в него вселился дьявол. Но дьявол-
то не всегда и не во всякого может 
войти: он вечно ждёт и ищет, пока 
ему не представится подходящая 
почва» (Владимир Рудинский) .
  Далее отметим, что в книге 
есть ряд глав и рассуждений фи-
лософского характера. Мы их раз-
бирать не будем по причине их неудо-
бовразумительности. Приведём од-
нако заключение автора: «Теперь 
каждый образованный философ 
имеет возможность защититься, 
применив какое-то сложное слово 
для своих коллег. Затем вся эта игра 
слов приобретает характер большой 
значимости для тех, кто занимается 
пустословием, не неся никакой 
ответственности за свои слова». 
  Авторша заканчивает книгу следую-
щим «гороскопом»: Россия находится 
ныне в ожидании равенства между 
всеми мировыми составляющими.
Китай с действенным упорством 
клепает равенство через свою 
п р о и з в о д и м у ю  п р о д у к ц и ю .
США злятся на самих себя. Западная 
Европа меняет свое представление о 
мировом развитии мечтает повысить 
свою роль. Украйна постепенно теряет 
свою государственность. Арабские 
страны радуются поражению США. Эта 
победа их окрыляет и убеждает, что их 
справедливость всё-таки существует. 
Япония думает, что ей делать дальше.
Канада мысленно винит США». 

Е. Кармазин

ПОЧЕМУ УКРАЙНА НЕ ЕВРОПА

ПОДПИСКА НА 2014 ГОД
Обращаемся к читателям c 
просьбой уплатить за под-
писку на "Нашу Страну"  в 
текущем декабре месяце - 
и по новому адресу: Nicolas 
Kasanzew, 6040 SW 49th St 

Miami FL 33155 USA 



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2977

  Я сочинил такое четверостишие:
   Российская  революция –
    По Дарвину контр-эволюция:
  У п о д о б и л и с ь  п р и м а т а м
   И притом ругались матом.
   Термин «приматы» я употребил не для 
красного словца. Я узнал, что в 20-х 
годах советское правительство фи-
нансировало опыты по скрещиванию 
людей и обезьян. Этим  занимался 
профессор-биолог Илья Иванович 
Иванов, который еще в 1910 году 
основал зоотехническую станцию 
в  заповеднике  Аскания-Нова . 
      В его биографии читаем: «Иванов был 
пионером в практике использования 
искусственного осеменения для по-
лучения различных межвидовых ги-
бридов. Одним из первых он вывел 
и изучал гибрид зебры и осла, зубра 
и до-машней коровы, антилопы и 
коровы, мыши и крысы, мыши и 
морской свинки, морской свинки и 
кролика, кролика и зайца и др. Одним 
из наиболее спорных экспериментов 
Иванова является попытка создать 
гибрид человека и обезьяны. Он 
попытался получить поддержку 
своего эксперимента от советского 
правительства. Его предложением 
заинтересовался Н.П.Горбунов, уп-
равляющий делами СНК СССР. В 
сентябре 1925 года Горбунов помог 
выделить $ 10000 Академии Наук для 
африканских экспериментов Иванова
Иванов прибыл в Конакри (Гвинея) 
в ноябре 1926 года вместе со своим 
сыном, также Ильей. 28 февраля 
1927 года Иванов искусственное осе-
менение двух шимпанзе женского 
пола полученной от добровольцев 
человеческой спермой. 25 июня он 
провел осеменение третьей обе-
зьяны. Ивановы покинули Африку в 
июле, взяли с собою 13 шимпанзе, 
включая трех использованных в 
экспериментах. Они уже знали, 
что обезьяны не забеременели.» 
  Впоследствии Иванов пытался 
осеменять женщин обезьяньей 

спермой. Разумеется, эти безнравст-
венные опыты успехом не увенчались.   
  Конечно, очень жаль замученных 
обезьян,  да и  тех несчастных 
женщин, которые были к этому 
богомерзкому делу привлечены.
А конец жизни экспериментатора был 
в нашей стране вполне предсказуем: 
«13 декабря 1930 года Иванов был 
арестован. Он получил пять лет 
ссылки в Алма-Ату, где скончался 
от инсульта 20 марта 1932 года.»
    Но обратимся к 17-му году. Мне вспо-
минается замечательная история.
В «революционном Петрограде»  ночью 
была  облава,  проверяли  документы. 
Среди задержанных оказался князь С. 
М. Волконский, в прошлом директор 
императорских театров. - Фамилия? 
- спросил его матрос, который вел 
протокол. - Волконский. - Проис-
хождение? Князь пожал плечами.
Тогда другой матрос,  который 
командовал всей  процедурой , 
спросил: -  Декабристу  Волкон-
скому  -  родственник?  -  Внук .
- Пиши: происхождение пролетарское.
    Сразу после октябрьского переворо-
та из печати вышел очередной но-
мер журнала «Новый Сатирикон». 
(Редактором этого издания был А. 
Аверченко.) На обложке был вос-
произведен рисунок А. Радакова, 
там была изображена гуляющая 
п о  п и т е р с к и м  у л и ц а м  п ь я н а я 
матросня. А подпись такая: победи-
тели, которых ещё не судят.
    Как помним, в песне под названием 
«интернационал» были такие строки:   
   Весь мир насилья мы разрушим 
 Д о  о с н о в а н ь я ,  а  з а т е м
     Мы свой, мы новый мир построим –
   Кто был никем, тот станет всем.
  В свое время возникла пародия:
    Весь мир, как свиньи, мы разроем 
 Д о  о с н о в а н ь я ,  а  з а т е м
  Так ничего и не построим -
   Кто был никем, тот стал ничем.

Протоиерей Михаил Ардов

КОНТР-ЭВОЛЮЦИЯ

   Наступательная брутальная политика 
Германии по отношению к славянам, в 
особенности к любой России, восходит 
к Карлу Великому, когда границы его 
империи, (а они мало в чём уступали 
границам античного Рима, который 
за сто лет до своего падения уже был 
германизирован), после разгрома им 
саксов, придвинулись к Эльбе, т. е. к сла-
вянскому миру. С этого исторического 
момента и начался этот кровавый 
Drang nach Russland, базирующийся 
на разбойничьем Lebensraum’e - 
на доктрине захвата чужих земель. 
   Два кита германской «Gewaltpolitik» - кай-
зер Вильгельм II-й и Гитлер, - казалось 
бы два антипода, -в этой политике 
«германского сапога» нашли общий 
язык ... и свой бесславный конец.
  Вне всякого сомнения, что близкое 
соседство с арабами с 711 года было 
реальной угрозой для Франкского 
государства, которое они, начиная с 
720 года, тревожили. Но в 732 году 
на равнине между Туром и Пуатье, 
Карл Мартель разгромил арабов, не 
дав им проникнуть в Европу. После 
этой знаменательной битвы, они 
ещё несколько раз опустошали юго-
восток Франции, доходя до Лиона, 
и так до 739 года, когда они опять 
были разбиты Карлом Мартелем.
    Не успел ещё Магомет или Мухамед 
(569-632) этот красноречивый и вдох-
новенный провозвестник новой 
религии - ислама - и объединитель 
бесчисленных племён выжженной, 
песчаной Аравии сомкнуть вежды, как 
его последователи начали «священную 
войну». «Убивайте, пролагая пути 
Аллаха, всех кто вас убивать хочет; 
бейтесь с врагами, пока не исчезнет 
всякий соблазн и восторжествует 
правая вера». Вот этот религиозный 
фанатизм и гнал cей народ, доселе 
малоизвестный и которым мало кто 
интересовался, на поприще мировой 
истории. От берегов Инда и до Герку-
лесовых столпов Атлантики, всё было 
под пятой воинствующего ислама.
  В Испании арабы продержались во-
семь веков, благодаря постоянным 
распрям и междоусобицам среди 
христиан. От этих кровавых стычек 
погибло больше народа, чем от 
арабского меча. Национальный ге-
рой Испании Rodrigo Diaz, “El Cid”, 
громил арабов, но иногда в союзе с 
маврами воевал и против христиан.
    Князь Игорь Северский, герой «Слова 
о полку Игореве», был доблестным 
витязем, как и его брат, князь Трубчев-
ский, Буй-тур Всеволод, получивший 
эту кличку за беззаветную храбрость.   
   Судьба князя Игоря до некоторой 
степени перекликается с участью 
его знаменитого современника - ан-
глийского короля Ричарда Львиное 
сердце - героя третьего неудачного 
Крестового похода. Оба они попали 
в плен: один к хану Кончаку, а другой 
на обратном пути из Сирии, где-то в 
окрестностях Вены, был обнаружен и 
схвачен своим смертельным врагом 
герцогом Леопольдом Австрийским, 
которого он при взятии Акра оскорбил.   
   Леопольд передал знаменитого плен-
ника германскому королю Генриху VI-
ому, который рад был заключить его 
в замок, за его симпатии к его врагам 
Вельфам ... и за большой выкуп, который 
в два раза превышал годовой бюджет 
Англии. Всего было восемь Kрестовых 
походов; из них самые главные: 1-й (1096) 
и 3-й (1190). Продолжались они около 
200 лет. В 1187 году Иерусалим был 
отвоёван от крестоносцев Саладином, 
курдом по национальности, родом из 
Армении, которому удалось сплотить 
и воодушевить своих единоверцев.
  Третий крестовый поход был воз-

главлен тремя монархами: германским 
Фридрихом I-м Барбароссой, утонув-
шим в Киликии, в реке Салаор, 
французским королём Филиппом 
2-м Августом и английским королём 
Ричардом. Ричард за свою храбрость 
и отвагу прозванный «Львиное сердце», 
был душой 3-го крестового похода. 
Это был типичный варяг - норманн 
- потомок легендарных викингов. 
  В романе Вальтера Скотта «Ай-
венго», Ричард Львиное Cердце 
является одним из главных пер-
сонажей этого занимательного 
исторического повествования. 
  Среди разноплеменного рыцарст-
ва не было единства, а между анг-
лийским и французским королями 
б ы л а  н е с к р ы в а е м а я  в р а ж д а .   
  Кстати, королевская власть, бла-
годаря крестовым походам стала 
укрепляться, ибо многим именитым 
рыцарям приходилось продавать 
свои  земли,  чтобы попасть  в 
Outremer – и многие из них там гибли.
   Третий крестовый поход не оправдал 
себя: Иерусалим после поражения 
крестоносцев при Хотине, остался 
за Саладином... и так до 1924-го 
года, когда Англия от Лиги Наций  
получила «мандат на Палестину».
  Даже небесное знамение - омра-
чение солнца -  это  зловещее 
предгрозье - не могло остановить 
воинственный порыв героя «Слова»:
Не добра ждать» - говорят в дружине.
С т а р и к и  п о н и к л и  г о л о в а м и .
«Быть убитым нам или пленённым!»
  Однако Игорь не обратил на это 
должного внимания, и опрометчиво 
вторгся со своей дружиной в по-
ловецкие степи, в которых его воины 
стали изнемогать от безводья - но 
было поздно, они очутились в поло-
вецком кольце, окружённые со всех 
сторон. Лишь только горсточке уда-
лось пробиться и вернуться домой. 
Ошеломляющая весть о разгроме 
дружины Игоря и его полон, произвела 
удручающее впечатление по всей Руси.

Были брани храброго Олега ...
Но такой, как Игорева битва,

На Руси не видно от века!
От зари до вечера день целый,
С вечера до света реют стрелы
Гремлют остры сабли о шлемы

С треском копья ломятся булатны
Среди неведомого поля

В самом сердце половецкой степи!
...Третий день уже бьются!

Третий день к полудню уже подходит:
Тут и стяги Игоревы пали.

   Находясь в плену, ему слышится 
«плач неутешимой Ярославны» - его 
верной и нежной жены - этой русской 
Андромахи (жена троянского героя 
Гектора), которая в Путивле льёт 
горькие и горячие слёзы о нём.

Я покину бор сосновый,
Вдоль Дуная полечу

И в Каяль - реки бобровой
Я рукав мой омочу;

Я домчусь к родному стану,
Где кипит кровавый бой;

Князю я омою рану
На груди его младой!

   Однако Ярославна не долго тоскова-
ла о своём муже. Однажды, при 
закате солнца, когда половецкая 
охрана упивалась кумысом, Игорь, 
помолившись и поклонившись образу 
Спасителя, вылез из своего шатра и 
был таков. При побеге ему помогал 
половчанин, который к нему при-
вязался. Через два года из полона 
также вернулся его брат Буй-тур - 
Всеволод и юный сын его Владимир 
- с молодой женой, дочерью хана, ус-
певшей очаровать его своей красотой.

Граф А. Коновницын

КНЯЗЬ ИГОРЬ CЕВЕРСКИЙ И 
КОРОЛЬ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

О “ПОПРАВКАХ” Г-НА ПОЛЧАНИНОВА
     Hесколько слов по поводу «ошибок», которые господин Р. Полчанинов 
нашёл в некрологе Маргариты Николаевны Лукиной (см. “НС” 2969). 
    В 1958 году в Буэнос Айресе был основан Русский Театр Для Детей. 
Идея принадлежала М. Н. Лукиной, а организация и руководство 
Георгию Львовичу Лукину. Он же написал либретто всех русских сказок 
и исторических пьес поставленных на сцене и занимался режиссурой.   
   Конечно, ему помогали в постановках другие люди (друзья, члены 
Организации Российских Юных Разведчиков от мала до велика и 
просто русские люди загоревшиеся этим начинанием). Но директором 
и главной двигающей силой РТДД был Лукин. Об этом весь Буэнос 
Айрес знает, как знают и участники РТДД, переехавшие в США. Игорь 
Николаевич Шмитов, талантливый художник, скаутмастер и близкий 
друг Лукиных создавал высокохудожественные эскизы декораций, кос-
тюмов и бутафории. Только в течении двух или трех лет, когда семья 
Лукиных находилась в Швейцарии, Шмитов временно сменил Лукина. 
   Когда сталкиваешься с неверными “поправками” и сведениями, к тому 
же безапелляционно высказанными, то невольно начинаешь сомневаться 
во всех остальных утверждениях. Поэтому о создании ОРЮР советую 
обратиться к основательному труду историка Ю. Кудряшова «Российское 
Скаутское Движение» и прочитать главу об Организации Российских 
Юных Разведчиков (стр. 281) и главу «Русские скауты-разведчики в 
Южной Америке» (стр. 341). Был или не был в НТС отец Маргариты 
Николаевны, как он скончался и почему она пошла работать, - разве 
это так важно нам знать? И знает ли на самом деле Полчанинов 
или это его домыслы, так же как его первое заявление о РТДД? 
     М. Н. Лукина, Г. Л. Лукин и И. Н. Шмитов были всю свою нелегкую 
жизнь по настоящему, верны делом, а не словом, верны Богу и 
родине России. В течение всей своей жизни старались передать 
следующим поколениям любовь к Исторической России, к ее культуре, к 
ее великому прошлому. Не стало на земле ни тёти Риты, ни дяди Юры, 
ни дяди Игоря, но живет Русская Субботняя Школа и Гимназия ОРЮР, 
РТДД, продолжаются скаутские сборы, летние лагеря. Благодаря им, 
потому что они своим долголетним служением смогли передать своим 
разведчикам и разведчицам, а также и руководителям, то чему были сами 
верны и чем жили: веру в Бога, любовь к родине России и старание жить 
по законам разведчиков. Мы о них вспоминаем не только в Дни Памяти 
Верных, а всегда. Не забудутся их имена. Они уже вписаны, с полным на 
это право, в списки верных. Не нуждаются они, господин Полчанинов, 
в ваших списках и не Вам судить имеют ли они на это право или нет.

Елена Ларионова
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СОЛОНЕВИЧ, ТУРКУЛ, ХОЛЬМСТОН И 
ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ

К 65-ЛЕТИЮ "НАШЕЙ СТРАНЫ"

  В послевоенные годы не только 
такие лидеры как Солоневич, 
Хольмстон и Туркул ожидали, что 
американцы ударят по Сталину, 
но и сего чаяло подавляющее 
большинство рассеянных по миру 
русских политических эмигрантов.   
    Издававшаяся в Ланусе, пригороде 
Буэнос Айреса, донским казаком В. 
В. Шапкиным газета «Вестник», в 
своём номере 269 от 20 сентября 
1947 года, под названием «Мы хо-
тим войны», cообщала: «Под таким 
заголовком напечатана большая 
статья-информация в швейцарской 
газете «Ди Вельтвохе» от 31 июля с. 
г. подписанная Николаем Бассехес. 
Там прежде всего указывается на 
то, что в результате войны оказа-
лась новая эмиграция из бывших 
советских граждан, которая ни 
за что не хочет возвращаться на 
родину. Все они питают лютую не-
нависть к коммунизму, отнявшему 
у них родину. Они не только не  при-
мирились со своим положением, 
но горят жаждой сразиться с ком-
мунизмом: «Мы хотим войны» - вот 
их клич. Они и сейчас ведут войну 
с советами всеми средствами и ор-
ганизованно… Одной из могуще-
ственных организаций среди них 
является Антибольшевицкий Блок 
Народов, имеющий свои комитеты, 
свою прессу, распространяющий 
листовки и отправляющий людей 
к повстанцам в Польшу, Румынию, 
Советский Союз и т. д. … Всё это, 
заканчивает автор, - можно было 
бы оставить без внимания, если 
оно не касалось группы людей 
численностью свыше миллиона 
человек». Согласно приписке ре-
дактора «Вестника», полковника 
В. В. Шапкина, «эта информация в 
известной степени подтверждается 
и  и з  д р у г и х  и с т о ч н и к о в » .
  Итак, все русские противники 
коммунизма в ту пору жаждали 
войны. Однако не все воображали 
себе её одинаково. Издателя «На-
шей Страны» В. К. Дубровского 
не устраивал тезис Солоневича об 
«американском генерале в Мос-
кве», вызывавший также резко 
враждебное отношение со стороны 
читающей публики. Он писал 
ему 9 мая 1951 года из Буэнос 
Айреса в Уругвай: «На внешнем 
фронте надо очень передумать Твои 
безоговорочные призывы к полному 
подчинению США – «Вот приедет 
Труман, Труман нас рассудит»… 
   А что думал об этом Хольмстон?   
  В январе 1979 года, попав по 
служебной  командировке  в 
Австрию, я воспользовался воз-
можностью посетить Бориса 
Алексеевича в его доме в Вадуце, 
столице Княжества Лихтенштейн. 
И долго тогда с ним беседовал, взял 
интервью, но опубликовал его в 
«Нашей Стране» лишь частично. 
     На мой вопрос о подготовке к тре-
тьей гражданской, он ответил, что 
ни в коем случае нельзя было делать 
ставку на Трумана в частности, и 
на «призвание варягов» вообще. 
   Хольмстон добивался такого хо-
да событий: опираясь на военные 
круги, настаивал на создании 

обособленных русских воинских 
соединений, находящихся под ко-
мандованием русского генерала, 
которые в случае военных дейст-
вий постепенно пополнялись бы 
за счёт перехода на нашу сторону 
подразделений Красной Армии и к 
концу войны вылились в могучую 
Национальную Армию. Именно эта 
армия и должна была стать теми 
войсками, которые «оккупируют» 
Россию и одни только и были 
бы в состоянии предотвратить 
возможный хаос. Американские 
войска он считал для этой цели  и 
непригодными – (чужие!) и недо-
статочными. Таким образом, по 
его мнению, вся власть оказалась 
бы в руках вот этой Национальной 
Армии, и ближайшей и важнейшей 
задачей тогда являлся захват оной 
в свои руки. Не в его собственные, 
а наши вообще. То есть завладение 
всеми командными «высотами», как 
военными, так и политическими в 
этой армии, с тем, чтобы не отдать 
её в руки солидаристов, ни тех 
«красных» генералов, которые 
окажутся в её рядах перейдя на 
нашу сторону. Это завладение надо 
было начать проводить уже то-
гда, в 1951 году, так как во время 
войны, если к тому моменту ещё не 
было бы русского командующего 
из наших кругов, то командование 
неизбежно перешло бы в руки 
одного из перешедших на нашу 
сторону советских генералов, что 
отдало бы в его руки и всю власть.   
    Роль американских войск в пер-
вые дни, месяцы, может быть и 
годы после освобождения России, 
он сводил к минимальной, если и не 
исключал совсем. Как на пример, 
Хольмстон ссылался на де Голля 
и на Францию, где американские 
войска никакой существенной 
роли не играли, и в Париж вступил 
де Голль, во главе французской 
армии, а вовсе не американцы. 
  Таким образом, он считал, что 

нельзя было делать ставку на 
«оккупационного генерала» и на 
ООН, как на вещи нереальные 
в будущем и очень опасные в то 
время, дающие козыри Москве в 
смысле обвинения русской поли-
тической эмиграции в том, что 
она де «продаёт родину» и т. п.
   Разумеется такая позиция Хольм-
стона противоречила ставке Ивана 
Солоневича на немедленные голо-
сования в освобожденной России, 
где народ мог бы высказаться за ус-
тановление монархического строя. 
   Последовательный враг всякого 
вождизма, основатель «Нашей 
Страны» резонно считал, что ко-
мандующий такой русской армией 
захочет сам управлять и царст-
вовать и никаких голосований 
устраивать не будет. Может быть 
контроль ООН и американцев и 
был бы идеальным условием для 
проведения плебисцита о форме 
правления, как об этом мечтал 
Солоневич, но были ли вообще на 
него шансы? Дубровский ему пи-
сал 13.3.51: «Не отрицая Твоего 
утверждения, что контроль САСШ 
над голосованием есть гарантия 
того, что мы сможем действовать, 
я внёс бы в него поправку: не един-
ственная, а, скажем, наиболее 
верная, но и без которой мы всё 
же сможем действовать, иначе по-
лучается неполноценность всего 
дела вообще: или американские 
штыки - или провал. Так ставить во-
прос не следует. Надо обеспечить 
«всенародное голосование» без 
опоры на американцев, то есть 
хорошо поставить пропаганду в 
будущей освободительной армии». 
  В связи с этим, Всеволод Кон-
стантинович предлагал создавать 
кадры организации, костяк пропа-
гандистов: «Это доступнее техни-
чески и реальнее массового 
движения. Ты говоришь, что в 
предстоящей войне диктаторскую 
роль будут играть САСШ. С этим 

нельзя не согласиться. Но под этими 
четырьмя буквами можно подра-
зумевать совершенно различные 
вещи. Во всяком случае различные 
сегодня и во время войны. Если 
сегодня Ты САСШ рассматриваешь 
как понятие тождественное  по-
нятию Труман-Эчесон-левые кру-
ги, около них группирующиеся, 
то во время войны САСШ будет 
тождественно военным кругам. 
Причем еще совсем не известно, 
как долго русская акция будет 
находиться в руках Вильямса и 
Ко. Ты считаешь, что важнее все-
го сейчас: ход в американскую 
акцию. В какую «акцию»? В ак-
цию левых, то есть Вильямса? 
Ведь это не единственный путь 
– есть и другие. Есть хотя бы 
генерал Феллерс, есть военные 
круги. Ты забываешь, при этом, 
что Вильямс всё равно не захочет 
и слышать ни о какой монархии 
вообще, а может быть и об Единой 
и Неделимой. Ты забываешь, что с 
Вильямсом даже и солидаристы не 
договорились, а уж куда гибкие! 
Нет, Ваня, тут что-то не так».
   Представитель же «Нашей Стра-
ны» в Нью Йорке, Павел Андреевич 
Лиходей в письме от 19 февраля 1951 
отзывался еще более резко о планах 
Солоневича: «Все надежды на «все-
могущий ООН»и иностранные 
дивизии безусловно приведут к 
разделу России и установлению 
того государственного строя, ко-
торый будет более приемлемый 
для государств стоящих за «иност-
ранными дивизиями». Еще не так 
давно Вы писали: «Национальная 
сильная Россия никому в мире не 
нудна. Сильная Россия может быть 
только монархическая, поэтому 
ни у одного государства мира 
нет желаний восстанавливать в 
России монархию». Исходя из 
этого мы не должны и не имеем 
никакого права обольщать себя 
какими-то мифическими планами 
и надеждами. Мы не должны 
забывать о «голодной волчьей 
стае» жаждущей раздела России.  
Неужели Вы допускаете такой ход 
событий: война, победа союзников, 
уничтожение кремлевской шайки, 
демобилизация  большинства 
состава Красной Армии и т. д.  
(по Вашему проекту) и после 
этого «демократии» позовут Вас, 
Мельгунова и прочих, и будут соз-
давать какой-то орган, проводящий 
всероссийские выборы для восста-
новления государственного строя, 
предоставив Вам все возможности 
пропаганды? Я считаю это полной 
утопией. «Демократии» поставят 
какое-то марионеточное прави-
тельство, которое санкционирует 
«самоопределение народов вплоть 
до отделения». Вы боитесь по-
явления Петлюр? Они будут соз-
даны демократиями. Украйна бу-
дет отделена, Белоруссия тоже. 
Поэтому мы должны все эти ва-
рианты заранее отвергать и изби-
рать иной путь - путь революцион-
ной работы и путь захвата власти».
  Лиходей грозился бросить пред-
ставительство газеты  и движения...

Николай Казанцев


