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    Что Путин насаждает культ Сталина, 
никакой новостью не является. Одна-
ко теперь он – устами своего министра 
Культуры – официально высказался 
и в пользу культа Ленина. В рамках 
подготовки к столетию большевицкой 
революции, министр Культуры Рос-
сийской Федерации, Владимир Ме-
динский 20 мая 2015 года заявил:   
     “Что касается памятников Владими-
ру Ильичу Ленину, то они, несомненно, 
являются частью нашей историче-
ской идентичности, и министерст-
во Культуры сделает всё, от него 
зависящее, чтобы сохранить их”.  
   Напомним перед кем преклоняется 
чекистское путинское правительство.

ОТЕЦ ТЕРРОРИЗМА

      Всегда отличавшийся жестокостью 
(П. Б. Струве его определил как 
“мыслящая гильотина”) Ленин был 
сторонником терроризма. Ещё в 1901 
году он писал: «Принципиально мы 
никогда не отказывались и не можем 
отказаться от террора. Это — одно 
из военных действий”. Ленин отдавал 
приказ о подготовке террористических 
актов, призывая своих сторонников 
совершать нападения на городовых 
и других государственных служащих.
     Осенью 1905 года он открыто призы-
вал совершать убийства полицейских 
и жандармов, монархистов и ка-
заков, взрывать полицейские участ-
ки, обливать солдат кипятком, а 
полицейских — серной кислотой.

АГЕНТ НЕМЕЦКОГО КАЙЗЕРА

    Находясь во время Первой Мировой 
войны в эмиграции, Ленин не ожидал 
революции в 1917 году. Известно его  
публичное заявление в январе 1917 го-
да в Швейцарии, что он не рассчитыва-
ет дожить до грядущей революции, но 
что её увидит молодёжь. Февральский 
переворот 1917 года, осуществленный 
с помощью высшего генералитета, 
который добился отречения Им-
ператора Николая Второго от пре-
стола, застал Ленина врасплох. 
    Ко власти пришли либералы-масоны 
во главе с адвокатом Александром 
Керенским. Ими организуется Вре-
менное Правительство. Но в апреле 
1917 года, германские власти, стре-
мившиеся ослабить Россию, заслали 
Ленина вместе с 35 его главными 
помощниками в Россию, на поезде из 
Германии в Швейцарию. Немецкий 
генерал Людендорф открыто утвер-
ждал, что переправка Ленина в Рос-
сию была целесообразна с точки 
зрения военных интересов Германии. 
Восьмого апреля 1917 года один из 
руководителей немецкой разведки 
в Стокгольме телеграфировал в 
министерство Иностранных Дел в 
Берлин: «Приезд Ленина в Россию 
успешен. Он работает совершен-
но так, как мы этого хотели бы”.

ГЛАВА РЕВОЛЮЦИИ 
УНИЧТОЖИВШЕЙ СТРАНУ

 
  25 октября 1917 года Ленин при-
ступает к руководству восстанием, 
непосредственным организато-
ром которого был председатель 

Петроградского Совета Солдатских 
и Рабочих Депутатов Лев Бронштей-
Троцкий. В этот день Временное 
Правительство было арестовано. Для 
свержения власти масона Керенского 
большевикам понадобилось всего 
лишь два дня. В тот же день были 
приняты ленинские декреты о ми-
ре и земле и образовано прави-
тельство — Совет Народных Комис-
саров во главе с самим Ильичем. 
  В январе 1918 года открылось 
Учредительное Собрание, но Ленин 
его разогнал. В том же месяце 
Ленин издаёт декрет о создании 
Красной Армии, а 3 марта 1918 года 
подписывает унизительный Брест-Ли-
товский мир с Германией. Несколько 
дней спустя, по предложению Ле-
нина, большевицкое правительство 
переехало в Москву, ставшую новой 
столицей уже Советской России.

УБИЙЦА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
  
    Во многих работах Ленина, начиная 
с периода первой русской революции 
1905 года, находятся призывы к 
физическому уничтожению членов 
царствующей династии. В ночь с 16 
на 17 июля 1918 года Царь Николай 
Второй был зверски расстрелян вместе 
с семьёй и прислугой по постановле-
нию Уральского Областного Совета 
в Екатеринбурге, возглавлявшегося 
большевиками. Но убийство было 
совершенно по устному приказу Ле-
нина. Он очень часто отдавал са-мые 
важные распоряжения тайно и в 
высшей степени конспиративно.. Ни 
Ленин, ни его окружение не отдавали 
и ни за что не стали бы отдавать по 
вопросу, связанному с убийством Цар-
ской Семьи, письменных приказов.   
   Однако, уже после совершённого 
убийства,  Ленин одобрительно 
писал об этом преступлении. В ста-
тье «К четырёхлетней годовщине 
Октябрьской революции», Ленин, 
сравнивая действия Временного и 
большевицкого правительств, упре-
кал первое в мягкости к Романовым 
и ставил в заслугу большевикам 
уничтожение Императорского Дома. 

ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРА

   В ходе Гражданской войны в 
России, начавшейся после боль-
шевцкой революции, Ленин лично 
был инициатором и  одним из 
главных организаторов политики 
красного государственного террора, 
проводившейся непосредственно 
по его указаниям.  Ленин приказал 
начать  массовый  террор ,  ор -
ганизовывать расстрелы, изоли-
ровать неблагонадёжных в кон-
центрационных лагерях и про-
водить прочие жестокие меры.
    В августе 1918 года в Пензе вспых-
нуло антибольшевицкое восстание; 
Ленин отдал приказ: «Необходимо 
произвести беспощадный массо-
вый террор против кулаков (то есть 
зажиточных крестьян), попов и 
белогвардейцев; сомнительных за-
переть в концентрационный лагерь 
вне города». Он затем отправил 
телеграмму, в которой призвал по-

весить 100 кулаков, отнять у них 
весь хлеб и назначить заложников. 
     В учебнике истории КГБ указывается, 
что Ленин выступал перед чекистами, 
принимал их, давал указания по 
конкретным делам. В своих письмах 
Ленин не раз приказывал  “перевешать 
кулаков, попов, помещиков”. Даже 
после окончания Гражданской 
войны, в 1922 Ленин заявлял о невоз-
можности прекращения террора. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

  Ленин был непримирим и к ин-
теллигенции. Он опасался сво-
бодомыслящей, независимой ин-
теллигенции, как возможной интел-
лектуальной опоры оппозиции. Для 
того, чтобы быть причисленным Ле-
ниным к врагам советской власти, не 
обязательно было вести с ней борьбу, 
было достаточно просто не одобрять 
её действия. Объявляя интеллиген-
тов врагами советской власти, Ленин 
оценивал их как “лакеев капитала”. 
   На Ленине лежит ответственность 
за преждевременную гибель поэта 
Александра Блока и расстрел поэта 
Николая Степановича Гумилёва.
   По окончании Гражданской войны 
Лениным был выслан из России целый 
пароход известных российских фи-
лософов, литераторов, художников и 
других представителей интеллигенции, 
многие из которых имели мировое имя.

ГОНИТЕЛЬ И ГРАБИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

   В мировой истории редко можно 
найти государственного деятеля, ко-
торый бы так ненавидел религию и 
так преследовал церковь, как Ленин.
Ленин был инициатором четырёх 
массовых кампаний, направленных 
против православия, показываю-
щих стремление Ленина уничтожить 
как можно большее число право-
славных священнослужителей: 
  1. Ноябрь 1917 года — 1919 год: лише-
ние Церкви права юридического лица, 
лишение духовенства политических 
прав, начало закрытия монасты-
рей и храмов, захват их имущества.
  2. 1919—1920 годы — вскрытие 
святых мощей,  надругательст-
во над ними, и их истребление. 
  3. С конца 1920 года — органи-
зация раскола Церкви. Для это-го 
большевиками было создано так 
н а з ы в а е м о е  о б н о в л е н ч е с т в о .
  4. С начала 1922 года — разграбле-
ние всех церквей, и расстрел при этом 
колоссального числа духовных лиц.
  Гонениям подверглась главнейшим 
образом Русская Православная 
Церковь, которую Ленин ещё задол-
го до прихода к власти клеймил как 
«ведомство полицейского правосла-
вия», и как «полицейско-казённая 
церковь». В то же время мусульманст-
во рассматривалось богоборцем Ле-
ниным как союзник в распростране-
нии мировой революции на Востоке.    
    Сектантские общины большевика-
ми часто поддерживались, чтобы при 
их помощи ослаблять православную 
Церковь, которая после поражения 
Белых Армий в Гражданской войне 
осталась беззащитна перед лицом 
власти безбожных комиссаров.

   Ленинская кампания по захвату 
церковных ценностей вызвала со-
противление представителей духо-
венства и части прихожан. В таких слу-
чаях протестующих расстреливали. 
   В голове Ленина рождались идеи 
о том, чем можно будет заменить 
религию в жизни верующих. Он 
считал, что «эта задача замены 
религии целиком лежит на театре, 
театр должен отлучить от обрядовых 
сборищ крестьянские массы». Он 
также говорил, что Бога крестьяни-
ну заменит электричество, которо-
му тот будет молиться, чувствуя 
вместо небесного могущества,  
могущество центральной васти. 
  Каким образом Ленину удалось 
удержать власть? Только благодаря 
полному отсутствию каких нибудь 
моральных принципов. В частности, 
он оправдывал воровство. В заклю-
чительном слове по докладу «Об оче-
редных задачах советской власти» 
Ленин говорил: «Грабь награблен-
ное», — лозунг, в котором я не могу 
найти что-нибудь неправильное...»

CОЗДАТЕЛЬ ГОЛОДОМОРА

  Другим его оружием – причём реша-
ющим - стал искусственный голод, 
устраиваемый путем монополии на 
хлеб. Он говорил: “Хлебная монопо-
лия, хлебная карточка, это средство 
контроля и принуждения посильнее 
гильотины. Гильотина только запу-
гивала, только сламывала активное 
сопротивление, нам этого мало. Нам 
надо не только запугать. Нам надо 
сломать и пассивное сопротивление”. 
  Схема Ленина была простой и 
жестокой. Сосредоточить в своих 
руках весь хлеб, все продукты, а 
затем распределять эти продукты 
так, чтобы за хлебную карточку че-
ловек, униженный голодом, пошёл 
бы работать на советскую власть и 
вообще делал всё, что ему прикажут. 
   Причём он это применял не только к 
богатым, но и  к трудящимся. У богатых 
сначала надо было отнять запасы, 
а потом уже можно было их морить 
голодом. У трудящихся же никаких 
запасов нет, отсиживаться им не с чем, 
им надо идти трудиться на советскую 
власть, хотя и против желания, потому 
что подчеркнутый насильственный 
характер труда при советской власти 
рабочие почувствовали с первых дней. 
  Ленин понимал,  что одними 
призывами трудоспособность не 
вернешь. А чем же тогда? Он при-
казывает устраивать “промыш-
ленные суды”. Такого, разумеется, 
никогда не было при царской власти. 
Ленин устанавливает карательные 
меры для рабочих, чьим трудом 
недовольна советская власть, 
вплоть до тюремного заключения. 
То есть, там, где при царе – и в 
любой цивилизованной стране 
- можно было просто уволить с 
работы, теперь - тюремный срок.   
  Приезжавший в 1991 году в Ар-
гентину на 7-ой Съезд Русской Пра-
вославной Молодежи писатель 
Владимир Солоухин говорил, что 
он был свидетелем того как, в ис-
полнение ленинских порядков, за 
двадцатиминутное опоздание на 

ПУТИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПОКЛОНЯЕТСЯ ЛЕНИНУ
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работу люди отправлялись в концен-
трационные лагеря и там погибали.

УСТАНОВИТЕЛЬ САМОГО  
ВЫСШЕГО И ПОЛНОГО РАБСТВА 

   В чём состоял социализм Ленина? 
В осуществлении полного учёта и 
контроля над каждым граммом и над 
каждой штукой чего бы то ни было 
произведенного в стране. Всё, что бы 
ни производилось в стране, держать в 
своих руках, а потом распределять по 
своему усмотрению. Благодаря такому 
контролю и распределению держать 
в подчинении и в трудовой повинно-
сти всех без исключения живущих 
в стране людей, всё поголовно на-
селение. Чтобы оно подчинялось 
единой воле, как один человек. 
Вот это и есть, по мнению Ленина, 
социализм. То есть самая высшая 
и самая массовая форма рабства.
   Но для того, чтобы миллионы лю-
дей оказались в материальной, иму-
щественной и хлебной зависимости, 
надо их сначала лишить тех некото-
рых запасов, которые они, может 
быть, накопили и которые дадут им 
возможность чувствовать себя не-
зависимыми от хлебной карточки. 
  Поэтому, захватив власть, с первых 
шагов Ленин начал стремиться 
прибирать к рукам каждый рубль, каж-
дую копейку, каждый грамм хлеба. 
    Фабрикантов и банкиров ему удалось 
ограбить и уничтожить легко. А что 
делать с мелким собственником? Их 
же десятки миллионов. Мелкие соб-
ственники вызывали у Ленина более 
звериную бешеную ненависть, чем 
капиталисты, и он об этом откровенно 
писал и говорил. Мелкие собственники 
— это всё самодеятельное население 
России, самодеятельное и поэтому са-
мостоятельное. А как раз ему и надо 
было лишить его самостоятельности, 
подчинить и превратить в меха-
низм, послушный единой воле.
   Как удалось Ленину подчинить 
себе весь русский народ? Ленин 
писал: «Многомиллионный слой мел-
ких собственников крепко держит 
деньги, прячет их от государства, 
ни в какой социализм и коммунизм 
не веря. Мелкий буржуа, хранящий 
тысчонки, враг государственного 
капитализма, и эти тысчонки он же-
лает реализовать непременно для 
себя». То есть, вместо того, чтобы 
просто отдать свои деньги Ленину и 
коммунистам, люди их прячут и хотят 
израсходовать на себя. И Ленин решает 
их отобрать силой и принуждением. 
   Тут и встала перед большевиками 
главнейшая задача — сосредоточить 
в своих руках весь хлеб. Это главное 
средство воздействия, подавления 
и поощрения, а проще говоря — 
власти. Началась одна из самых 
кошмарных и кровавых страниц 
русской истории под названием 
— продовольственная диктатура. 
  Была осуществлена хлебная 
монополия, то есть большевики со-
средоточили весь хлеб, имеющийся 
в России, в своих руках. И после 
этого ввели искуственный голод. 
    Было сделано так, что два главных 
города, Петроград и Москву, посадили 
на голодный паёк – то есть на ин-
дивидуальный рацион питания. 
Сто граммов хлеба в день. И были 
страшные очереди за этими ста 
граммами. Ну а раз голод, значит, 
надо объявить поход за хлебом, 
борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради 
голодающих. Что Ленин и сделал.
     Но голод в Москве и Петербурге был 
инспирирован. И только для народа. 
Большевики жили припеваючи. На-
пример революционерка Лариса 
Рей-снер,  принимала ванны из 
шампанс-кого и устраивала званые 
вечера. Коммунистический главарь 
З и нов ьев ,  п рие х ав ши й  в  д ни 

революции из-за границы тощим, как 
уличный пёс, разжирел и отъелся 
до неимоверности. Да и как могут 
голодать два города, если они не 
блокированы неприятелем и когда во 
всей остальной стране полно хлеба? 
Если бы большевики разрешили, тотчас 
же на всех базарах появились бы горы 
хлеба и разных других продуктов. 
 Большевики в это время очень боя-
лись, как бы хлеб стихийно не хлынул 
в голодные столицы и не сорвал им 
задуманное мероприятие. Для этого 
были учреждены на железных дорогах 
заградительные отряды, которые сле-
дили, чтобы ни один мешок хлеба не 
проник ни в Москву, ни в Петроград. 
  Заставив эти два города сильно 
наголодаться, Ленин объявил поход 
за хлебом, который фактически 
им был нужен не для того, чтобы 
накормить два города, а чтобы 
осуществить хлебную монополию. 
 Он выпускает декрет о продоволь-
ственной диктатуре и мобилизует 
не только армию, чтобы отобрать 
у крестьян хлеб, но и организует 
“продотряды” – “продовольственные 
отряды”, составленные из голодных 
рабочих Москвы и Петрограда. Его 
цель – столкнуть рабочих и крестьян. 
   Отбирая хлеб, измученные искусст-
венным голодом рабочие действовали 
с озверением, a это вызывало встреч-
ное озверение крестьян. Также звер-
ски действовали отряды Красной 
Армии,  составленные главным 
образом из латышских стрелков.
   Всех крестьян, которые своим тру-
дом вырастили хлеб и хотели бы его 
продавать, а не отдавать бесплатно, 
— Ленин называл разбойниками. 
Для него – не те разбойники, кто с 
оружием в руках пришёл в деревню 
отнимать хлеб, а те разбойники, 
кто не хочет его бесплатно отдать.
   Таким образом Россию завоевала 
группа коммунистов во главе с Ле-
ниным. Эти люди сразу ввели в стра-
не жесточайший оккупационный 
режим, какого никогда не знала ис-
тория человечества. Этот режим они 
ввели, чтобы удержаться у власти, 
подавляя всех и вся. Они видели, что 
практически всё население против них, 
кроме очень узкого слоя «передовых» 
рабочих, то есть меньше пяти про-
центов населения России, и давили, 
резали, стреляли, морили голодом, 
насильничали как могли, чтобы удер-
жать страну в своих руках. Зачем? 
    Чтобы осуществить в завоеванной 
стране свои утопические политичес-
кие принципы, заставить людей при-
нудительно трудиться, заставить их 
подчиняться воле одного человека, 
советского диктатора, то есть всё 
население страны превратить 
в единый послушный механизм.

РАСЧЛЕНИТЕЛЬ РОССИИ

  В том, что сейчас льётся кровь в 
Малороссии – тоже вина Ленина.
    Он самочинно определил искусствен-
ные границы новых советских рес-
публик, после установления им в 
1922 году СССР. Уже в декабре 1917 
года он заявлял:  “Нам говорят, что 
Россия раздробится, распадётся 
на отдельные республики, но нам 
нечего бояться этого. Сколько бы ни 
было самостоятельных республик, 
мы этого страшиться не станем. 
Для нас важно не то, где проходит 
государственная граница, а то, 
чтобы сохранялся союз между тру-
дящимися всех наций для борьбы 
с буржуазией каких угодно наций”.
  Тогда, в 20-х годах, дарование 
независимости – только на бумаге 
- всем новорожденным советским 
республикам, нарезанным из кусков 
бывшей Российской Империи, не 
играло большой роли. Всё равно 
из Москвы большевики держали в 

ежовых рукавицах всю территорию.   
   Однако когда в 1991 году развалил-
ся СССР, это искусственное ле-
нинское деление на республики 
привело к распаду страны и крова-
вым конфклитам, так как часть пе-
ремешанных народностей вдруг 
оказались иностранцами в своих 
насиженных местах проживания.   
  Сегоднящние столкновения на 
Украйне, в Азербаиджане и других 
местах бывшего СССР имеют сво-
ими причинами искусственный ри-
сунок границ, сделанный Лениным.
  Во внешней политике, Ленин выд-
вигал «тактику натравливания импери-
алистов друг на друга» на период, 
«пока мы не завоевали всего мира». И 
говорил: «Если бы мы этого правила не 
держались, мы давно, к удовольствию 
капиталистов, висели бы все на разных 
осинах». То есть, были бы повешены.
  Однако экономический крах в стране 
потребовал частичного временного 
изменения политики. Ленину в 1921 
году пришлось отменить “военный 
коммунизм” (“продовольственные 
отряды”).  Была введена Новая 
Экономическая Политика (НЭП), 
разрешившая частную свободную 
торговлю и давшая возможность 
широким слоям населения самосто-
ятельно искать те средства существо-
вания, которые социалистическое 
государство не могло им дать. Од-
нако длилось это весьма недолго.

ПРЕСТУПНИК И СИФИЛИТИК

    Ленин не только не отменил террор, 
но придал ему законодательную 
форму. В 1922 году он писал: “Суд не 
должен устранить террор, а обосно-
вать и узаконить его принципиально, 
ясно, без фальши и без прикрас”. 
  В 2012 году главный научный со-
трудник Инстита Российской Ис-
тории Академии Наук, Владимир 
Лавров, обратился в Следственный 
Комитет РФ с требованием: «дать 
юридическую, правовую оценку пре-
ступлениям против человечности, 
которые совершил Ленин и которые 
не имеют срока давности». В своём 
обращении историк утверждает, что 
Ленин не только публично оправдывал 
терроризм, но в период первой рус-
ской революции 1905 года руководил 
террористической деятельностью.   
   Лавров считает, что Ленин должен 
быть осужден за не имеющие срока 
давности преступления против че-
ловечности, измену родине, экстре-
мизм и терроризм. Для проверки, 
Лавров предложил перечень произ-
ведений Ленина, многие из которых 
не вошли в его собрания сочинений. 
По утверждению историка, их про-
сто боялись публиковать, потому 
что политика красного террора, об-
ъявленного большевиками — это и 
есть политика «самого настоящего 
государственного терроризма»
    С конца 1922 года Ленин непрестан-
но болеет, у него появляется прог-
рессирующий паралич, расстройствo 
речи: всё это симптомы конечной 
стадии венерического заболевания -  
сифилиса. На последних фотографиях, 
начиная с 1923 года у Ленина можно 
увидеть идиотское выражение лица.   
    В июне 2004 года была опубликована 
статья в журнале “European Journal of 
Neurology”, авторы которой говорят, 
что Ленин умер от нейро-сифилиса. 
Сам Ленин не исключал возможности 
сифилиса и поэтому принимал лекар-
ство от этой болезни «сальварсан”, 
а в 1923 году ещё пытался лечиться 
препаратами на основе ртути и вис-
мута. Умер он 21 января 1924 года.
После его смерти был установлен культ 
личности Ленина, продолжающийся – 
по милости Путина - и по сей день.

П. Савельев

Сергей Шарапов

СЕКТА РУССКИХ 
РУСОФОБОВ

    Спешу сообщить, что и меня cекта 
С. Хазанова-Пашковского в путинисты 
записала… В ответ на следующее пи-
сьмо в редакцию его «Имперского (?) 
Слова»: “Спешу сообщить Вам, что 
после ознакомления с материалами 
сайта я хочу выразить Вам возмуще-
ние обилием мазепофильских матери-
алов, которые по сути являются 
откровенно антиимперскими, а так-
же мое возмущение неправедным 
наскоком на имперскую газету “Наша 
Страна”. Более всего усердствует на 
ниве мазепофильства г-н Пелех из 
Карпатороссии, которая называется 
на Вашем сайте советским именем 
“Украина”. Прошу не отказать в лю-
безности переслать г-ну Пелеху 
приложенные изданные мною в 
1995 году материалы по карпаторус-
ской словесности и литературе. 
Сергей Владиславович Шарапов”.
    Какая удобная позиция: всех, кто им 
не нравится по каким-либо причинам 
- в путинисты. Это как у сионистов: 
всех, кто не нравится по каким-либо 
причинам - в антисемиты… Русский 
мiръ был до Путина, еще начиная 
с Рюрика, и будет после Путина, и 
Путин к нему никакого отношения 
не имеет… Его мир - советский…   
   Думаю, что Пелех - это псевдоним, 
за которым скрывается какой-ни-
будь петроградский советский 
космополит-либерал, поскольку 
во-первых - это фамилия боее га-
лицкая, чем карпаторусская; а во-
вторых - книги Георгия Геровского 
«Язык Подкарпатской Руси» и Ф. 
Ф. Аристова «Литературное раз-
витие Подкарпатской (Угорской) 
Руси», которые я им выслал, ни-
когда ни одного коренного кар-
паторосса,  даже находящихся 
под воздействием мазепинской 
п р о п а г а н д ы ,   р а в н о д у ш н ы м и 
н и к о г д а  н е  о с т а в л я ю т . . .
   Ощущение общерусского един-
ства замечательно передано в 
стихотворении поэта-монархиста 
А п о л л о н а  Н и к о л а е в и ч а  М а й -
кова, написанном в 1863 году.

ЗАПАДНАЯ РУСЬ
(Посвящается западно-русским 

братствам).
Великолепные костелы,

Где блещет яхонт и янтарь, 
И раззолоченный, тяжелый,

Огнями залитый алтарь.
Паны коленопреклоненны,

Ксензд, потрясающий крестом,
Вопят в молитве изступленной:

«Да грянет Бог своим судом!
Да окрылит на бой их рати

Против московских мужиков,
Что в сонмы европейской знати

Взошли по лестнице чинов!
Да снова Речи Посполитой
Он даст им гордыя права, -

И не смутит уж хлоп забитый
Панов веселых торжества!..»
А там, вдали, другие храмы –
Лачуги с погнутым крестом!

Там хлопы молятся, там хамы,
С их подлым русским языком!

Там – гниль и ветошь! Мрак и сыро!
И причащается там хлоп
Из оловянного потира,

И в крашенинной ризе поп!
Но духом церкви первобытной

Все дышит в бедных здесь стенах,
И также бродит ненасытный

Вкруг этих стен исконный враг;
И эти верные всечасно,

Дрожа за ветхий свой алтарь,
О том лишь молят, молят страстно,
Чтоб вспомнил их и русский Царь,

И русский люд, перед которым
Вотще слеза не пролита,

Который, под земным позором,
В убогом нищем – чтит Христа…
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   Исследователи и путешественники, 
любознательные и одаренные люди, 
великолепные специалисты  — таки-
ми были первые белые русские в 
Южной Америке.  Нужно с грустью 
признать, что имена многих наших 
соотечественников, энтузиастов, 
работавших верой и правдой во бла-
го своей новой родины-Аргентины, 
совершенно забыты в русской колонии.   
   О некоторых из них удалось найти 
лишь отрывочные, скудные сведения. 
    Графиня И. С. фон дер Пален, под 
псевдонимом Баронесса Ирина Астрау, 
на страницах сборника «Русский Вест-
ник», изданного Аргентинским отде-
лом РОВСа в 1951 году, опубликова-
ла краткий очерк истории русской 
эмиграции в Аргентине. В нём она 
рассказала удивительную историю 
Ю. И. Козловского, приехавшего в 
Аргентину еще в середине 1880-х 
годов. Поначалу он был рабочим в 
деревне, затем окончил университет 
и объехал с научными целями всю 
страну: «Живя в палатке у подножия 
Кордильер, он занимался научной 
работой, и случай помог ему отвоевать 
для Аргентины несколько тысяч 
километров территории. Как-то у 
его палатки появилась комиссия, за-
нимающаяся проведением границ. 
Козловский вызвался ей помочь — 
повел комиссию далеко на запад и 
указал, где, по его мнению, границе 
быть надлежало. В благодарность 
за это президент генерал Рока  по-
дарил Козловскому кусок земли и 
назвал его именем одно из крупных 
озер Патагонии, переименованное 
позднее в лаго  Буэнос-Айрес».    
   Возможно, это Юлий Иванович 
Козловский, который еще в 1920-х 
годах жертвовал книги в библиотеку 
храма Св. Троицы в Буэнос-Айресе?     

Мария Кублицкая

РОМАНТИКИ, ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Юлий Иванович Козловский
   В известной брошюре проф. П. 
Ковалевского «Наши достижения. 
Роль русской эмиграции в мировой 
науке» (Мюнхен, 1960) лишь одной 
строкой идёт упоминание о трудах 
геолога  Пятницкого ,  жившего 
в Аргентине. Насколько известно, 
Пятницкий (донской казак) жил в 
Комодоро Ривадавия и проводил 
геологические исследования в 
Патагонии, за что благодарное ар-
гентинское правительство назвало 
его именем одну из безымянных 
вершин. Полковник Е.Э. Месснер, 
под псевдонимом Березанцев, писал 
о Пятницком в газете «Русское 
Слово» (№ 274 от 11.9.1964): «Мы 
предосудительно мало знаем о ве-
ликих трудах русского учёного мира 
в мире чужестранцев. Мы не знаем, 
что русские геологи-зарубежники 
исследовали Сахару и пустыни Ара-
вийскую, Сирийскую, пространства 
Судана и горы Курдистана. Один из них 
— А. Ф. Мейендорф — получил зва-
ние Национального Героя Франции, а 
в русской среде Аргентины большой 

геолог Пятницкий (+) оставался 
безвестным, хотя труды его были 
высоко ценимы аргентинцами».   
   Фамилия Пятницкого встречается 
на страницах русских газет, но не 
как инженера-геолога, а как по-
стоянного жертвователя на нужды 
церковной школы в Буэнос-Айресе, 
на нужды благотворительности. Из-
за опечаток в газетах нельзя даже 
точно установить его имя-отчество: 
А. Г.; А. М.; Александр Дмитриевич? 
  Совсем молодыми оказались в 
Аргентине корнет Николай Владими- 
рович Кухарский (1900-1971) и его 
брат Георгий Владимирович (1904-
1988). Они родились в Кронштадте, 
где их отец, генерал-майор, воен-
ный инженер В. А. Кухарский, ру-
ководил строительными работами 
в Кронштадтской крепости; Святой 
Иоанн Кронштадтский был крёстным 
отцом Георгия. Братья учились в 
кадетском корпусе. Когда в 1916 году 
погиб на фронте отец  — Николай 
добровольцем пошел в армию, а 
после революции братья пробрались 
на юг и воевали в кавалерийских ча-
стях Кубанского Казачьего Войска.   
    Эвакуировались из Крыма с Армией 
ген. Врангеля.  Больной малярией 
Георгий был оставлен в госпитале 
в Константинополе, а Николай со 
своей частью 9 месяцев провел в 
Галлиполи. В 1921 году братья смогли 
найти друг друга и, проскитавшись 
по Греции, Италии и Франции, в 1922 
прибыли на корабле в Буэнос-Айрес. 
   Не имея ни копейки денег и никакой 
специальности, работу в столице 
найти не смогли и отправились на 
юг страны, на строительство новой 
ветки железной дороги к городу Сан 
Карлос де Барилоче. Работа поначалу 
была самая низкооплачиваемая и 
тяжелая. Впоследствии прекрасное 
знание немецкого языка помогло им 
устроиться в нефтяную компанию 
«Шелл», в провинции Чубут, где они до-
бились с годами высокого положения. 
   Ещё во время работы на железной 
дороге, когда Николая повысили от 
простого рабочего до наблюдающего 
за прокладкой рельсов и он  ежедневно 
объезжал верхом участки дороги, 
он стал находить в отвалах земли 
— древние черепа, наконечники 
стрел и копий, каменные курительные 
трубки. Изучение выброшенных при 
строительстве дороги свидетельств 
жизни, борьбы за выживание и ис-
чезновения аборигенов Патагонии 
стало его глубоким увлечением на 
долгие годы. Сначала верхом, а потом 
на купленном в 1929 году «Шевроле» 
он изъездил эту безлюдную местность 
из края в край, от залива Сан Хорхе до 
Кордильер, собирая и классифицируя 
свои находки. Вечерами после рабо-
ты — изучал историю индейцев, пи-
сал статьи для музея Естественных 
Наук. Н. В. Кухарский основал в 
местном музее города Комодоро 
Ривадавия отдел археологии и пе-
редал туда всю свою, собранную за 
долгие годы, коллекцию. (Глубокая 
благодарность Ивану Кухарскому 
за предоставленные сведения). 
   Инженер-лесовод Сергей Николае-
вич Григорьев приехал в Аргентину 
в 1924 году. Прирожденный линг-
вист, он некоторое время учился 
в Петербургском университете на 
факультете восточных языков, 
специализируясь на монгольских 
диалектах. Однако же пересилила 
любовь к природе — и в 1912 году 
он получил диплом Петербургско-
го Лесного института, где и занял 
кафедру общего лесоводства. После 
революции в Рижском университе-
те читал лекции по лесоводству. 
     Эмиграция предоставила Григорье-

ву редкую возможность соединить 
два увлечения молодости: на севере 
Аргентины, в провинции Сантъяго дель 
Эстеро, населенной индейцами-кечуа 
(quechua), он поселился на хуторе с 
женой, женщиной-врачом, открывшей 
в тех краях один из первых врачебных 
кабинетов. Григорьев с увлечением 
занялся изучением языка кечуа, на 
котором говорит больше 10 миллионов 
человек в Юж-ной Америке — в 
Эквадоре, Перу, Боливии и на севере 
Аргентины. В 1935 году С. И. Григорьев 
издал на испанском языке капитальный 
труд  в 335 страниц - «Краткий очерк 
языка кечуа» с изложением грамма-
тики, кечуа-испанским словарем 
и таблицами спряжения глаголов.  
     Этому замечательному человеку бы-
ла посвящена статья в газете «Русский 
в Аргентине» (№ 334 от 26.12.1936). 

Корнет Николай Владимирович 
Кухарский 

    27 января 1921 года в Аргентину 
прибыл корабельный гардемарин  
Владимир Викторович Добровольский 
(1895-1987). Первые годы перебивался 
случайными заработками. Однако 
же молодость и крепкое здоровье; 
знание иностранных языков; опыт 
службы фельдшером на крейсере 
«Орел»; знакомство со сложным ме-
теорологическим оборудованием; а 
главное настойчивость и вера в свои 
силы — помогли ему отправиться в 
рискованную полярную экспедицию: 
была одобрена кандидатура Добро-
вольского как начальника группы 
зимовщиков у берегов Антарктиды.      
   Аргентинская научная база на 
островах Оркадас в Южном Ледови-
том океане (islas Orcadas del Sur 
– на аргентинских картах; Южные 
Оркнейские острова - на картах, из-
данных в СССР и РФ) существовала 
с 1904 года. Однако для зимовки в 
«заполярных» тяжелых условиях 
трудно было найти желающих ар-
гентинцев, и группы из 5 человек 
составлялись, в основном, из не 
боявшихся холода шведов, немцев, ан-
гличан и норвежцев. (Добровольский 
как русский был исключением; кроме 
него, только один русский эмигрант 
— Иван Орловский, о котором, к со-
жалению, никаких сведений найти не 
удалось, — входил в состав группы 
зимовщиков в 1926 и 1929 годах).   
   В 1924 году В. В. Добровольскому 
было доверено возглавить группу зи-
мовщиков из 4 человек: двух немцев, 
шведа и аргентинца. Целый год группа 
была отрезана от мира на крошечном 
островке, окружённом льдами. Рации 
не было, самолеты в то время на такие 
огромные расстояния не летали, и 
зимовщики могли рассчитывать, в 
случае какой-либо катастрофы, только 
на свои силы. Добровольский прекрасно 
справился со всеми трудностями, как 
бытовыми, так и психологическими. 
Впоследствии он много лет служил в Им-
миграционном отделе министерства.  

      В многотомном издании «Незабытые 
могилы. Российское Зарубежье: не-
крологи 1917-2001» (Москва, 2006) 
есть загадочные сведения. Со ссылкой 
на журнал «Часовой» № 216 за 1952 
год там сообщается о кончине в 
Буэнос Айресе (до февраля 1952) 
— военного инженера, полковника 
барона Унгерн-Штернберга, без 
указания инициалов. Могилу, ко-
нечно, разыскать уже невозможно.  
  Идёт ли в некрологе речь о том 
романтике и путешественнике, 
которому была посвящена увлека-
тельная статья  Ю. Крузенштерна 
«Русские в Южной Америке. Рас-
сказ инженера барона Унгерн-
Штернберга» в № 26 журнала "Рубеж" 
(Харбин) от 24.6.1933 года? (Глубокая 
признательность А. А. Хисамутдинову 
за указание на эту статью и ее текст). 
   Ю. Крузенштерн пишет, что в 1933 
году русская община Шанхая была 
буквально покорена увлекательными 
рассказами приехавшего на короткий 
срок из «далекой, знойной Аргентины» 
- посмотреть Дальний Восток - барона 
А. Унгерн-Штернберга: «...Сейчас 
в Шанхае он, что называется, на-
расхват. Его беспрерывно приглашают 
на всевозможные парти ,  на ко-
торых, конечно, в таких случаях от-
меняются все маджаны и бриджи». 
  Потомок старинной балтийской фа-
милии, грузин по матери, троюродный 
брат знаменитого генерал-лейтенанта 
барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга 
(1886-1921), военный инженер, он 
воевал на фронтах Первой Мировой 
и Гражданской войн (в Русской 
Армии генерала Врангеля) и, по ка-
кому-то стечению обстоятельств не 
эвакуировавшись с Белой Ар-мией, 
несколько лет скитался по больше-
вицким тюрьмам, пока подлинным 
чудом не был освобожден при помощи 
Эстонской миссии в Москве. После 
краткого периода преподавания в 
военно-технической школе в Ревеле, он 
отправился в Южную Америку. Здесь 
его жизнь представляла собой «живой 
роман приключений»: он жил среди 
индейских племен Парагвая; охотил-
ся в бразильских джунглях; работал 
на проектировке и строительстве 
железных дорог в Аргентине, Па-
рагвае ,  Боливии  и  Бразилии .  
   Барон Унгерн, увлеченный экзотичес-
кой красотой южноамериканской при-
роды, свободой и неисчерпаемыми 
возможностями, открывающимися 
здесь для эмигрантов, уверял кор-
респондента газеты «Рубеж», что 
этот материк представляет собой 
«...подлинный рай, где наши сооте-
чественники, владеющие опреде-
ленной специальностью, имеют воз-
можность трудиться, создавать свое 
благополучие и, главное, чувство-
вать себя свободно и привольно».
    Барон Унгерн привёз с собой в Шан-
хай шкуру убитого им лично в Парагвае 
тигра и шкуру змеи, хранимую как 
талисман. Да, чувствуется родство 
со знаменитым троюродным братом... 
      В газетах упоминалось и о другом пред-
ставителе этого рода, Константине 
В. Унгерн-Штернберге, к началу 
1940-х годов жившем в Асунсьоне. 
   Яркие люди, удивительные судьбы! 

Читайте "Нашу Страну" 
- начиная с её 1-го 

номера - на интернете:
www.nashastrana.net
(и, на всякий случай, 

перекачивайте её себе - 
совковое правительство 
может в любой момент 
попытаться перекрыть 
свободный интернет)
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Стр. 4                         НАША СТРАНА No 3019

    Десятое июля – важная веха в исто-
рии советской карательной системы. В 
1934 году в этот день постановлением 
ЦИК СССР был учрежден Народный 
Комиссариат Внутренних Дел, со-
кращенно НКВД. Когда я вижу эту 
аббревиатуру, в моей памяти всплы-
вает анекдот советских времен. 
   В семидесятых годах в КГБ обра-
тился пожилой еврей. Он сказал:
  - Я уже старый, больной…   А в 
Америке у меня родной брат, он 
такой же как я… Так вот я хочу 
п р о с и т ь  у  в а с  р а з р е ш е н и я , 
чтобы мне выехать к нему… Мы 
там будем жить, два старика…
    - Хорошо, - говорят, - мы рассмотрим 
вашу просьбу. А где ваш брат живет?
- Есть там такой большой город… 
- А как он называется? -КеГеБю… 
- Что, что? - Ой, нет… Простите…
Он называется – ЭнКеВеДё… Нет,  
ГеПеЮ… - Вы над нами издеваетесь? 
- Ой, ой, вспомнил, вспомнил… ЧиКаго!
   В те достопамятные времена 
я встретился с одним офицером, 
которы й  служ ил  на  Лубянк е .
П о м н и т с я ,  я  е м у  с к а з а л :
  - На месте вашего начальства я бы 
собрал все анекдоты о вашем ве-
домстве, начиная с ЧК, ГПУ, НКВД, 
МГБ, КГБ, ФСБ, и издал бы книжи-
цу для служебного пользования.
  Я не думаю, что эта идея была реа-
лизована, а потому  хочу предложить 
читателям то, что хранит моя память.
    По коридору в здании на Лубянке 
идёт генерал. И вот он видит трех 
офицеров, которые громко смеются.
   - Здравия желаем, товарищ гене-
рал!- Здравствуйте. Над чем это вы 
так смеетесь? - Да вот, товарищ 
генерал ,  анекд от  прид умали . 
Десять лет за него будем давать.
  Тридцать седьмой год, разгар тер-
рора. Среди множества жильцов 
огромной коммунальной  квартиры 
обретаются молодой, полный сил 
следователь с Лубянки и старый, 
тихий еврей-парикмахер. Когда он 
видит соседа-чекиста, он всякий 
раз смиренно произносит: - Добрый 
вечер…- Послушайте, - говорит сле-
дователь, - вы, наверное, надо мной 
издеваетесь? Когда бы мы с вами 
не встретились, и утром, и днем,  
вы мне всегда говорите «добрый 
вечер»…- Когда я вас вижу, - отвечает 
еврей, - у меня в глазах темно…

   В пятидесятых годах некоего 
е в р е я  в ы з в а л и  н а  Л у б я н к у .
  - Послушайте, - говорят, - ваш 
брат живёт в Израиле. Он вам все 
время пишет письма, а вы на них не 
отвечаете. Так что он теперь считает, 
что мы вас арестовали и посадили…    
  - Хорошо, - произносит еврей, - я ему 
отвечу. - Нет, - говорят, - не просто 
– «я ему отвечу»… Вот вам ручка, 
бумага… Садитесь за этот стол и 
пишите ему в нашем присутствии…
  - Хорошо, - еврей присаживается и 
начинает писать: «Дорогой Рувим! 
Наконец-то я нашел время и место, 
чтобы ответить на твое письмо…».  
  Еврей на Лубянке, ему говорят:
  - Во всех анкетах вы пишете, что у 
вас нет родственников за границей. 
А у нас есть сведения, что два ваших 
брата и сестра живут в Израиле…-Так 
это же я – за границей. А они – дома.
  В  советские времена некий 
еврей стал писать письма Ленину 
по адресу – «Красная площадь, 
Мавзолей» .  Он  жаловался  на 
притеснения,  просил помощи…
Когда он написал третье такое письмо, 
его вызвали на Лубянку. - Это вы 
писали? - Я. - Вы что хотите? Чтобы мы 
вас отправили в сумасшедший дом? 
Разве вам неизвестно, что Владимир 
Ильич Ленин умер в 1924 году?
   - Хорошенькое дело, - говорит ев-
рей, - когда он нужен вам, он «вечно 
живой»… А когда он понадобил-
ся мне, то он уже сразу умер… 
  Один еврей говорит другому:
  - Слушайте, Рабинович… Ваша  коза, она 
таки сведет меня с ума…- А что такое?
- Каждое утро,  в шесть часов 
утра  она  бьет  рогами  в  мою 
дверь и кричит: «Ке-Ге-Бэээ…»
  Еврей приходит на Лубянку: - Я вам 
должен заявить, что у меня пропал 
попугай – вылетел в форточку. - Ну, 
и что? Зачем вы к нам пришли?-Хочу 
заранее вам сказать: я не разде-
ляю его политические убеждения.
      И в завершение  – памятный стишок.
 

А И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ.
А – УПАЛО,

Б - ПРОПАЛО…
КТО ОСТАЛСЯ НА ТРУБЕ?

(Ответ был такой – И.)
Но существовал иной вариант 

последней строки:
И СЛУЖИЛО В КЕГЕБЕ.

А И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ…
Протоиерей Михаил Ардов

ЗА СВОБОДНУЮ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ 
- ПРОТИВ СТАЛИНА И КОММУНИСТОВ 

К 69-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛА А. А. ВЛАСОВА

ЖЕНЩИНЫ B XXI ВЕКЕ
    В Москве вышла книга Анны Шадрины «Не замужем: cекс, любовь и семья за 
пределами брака». Одним из наиболее заметных демографических явлений во 
всём мире является рост числа женщин, не состоящих в браке. В западных стра-
нах городские «одиночки» стали узнаваемой частью культурного ландшафта.   
  Активно потребляя и голосуя, эти обитательницы мегалополиса 
превращаются во влиятельную аудиторию, не считаться с которой 
больше нельзя. Книга исследует следствия этого феномена – карьер-
но-ориентированных женщин, проживающих в больших городах.
  Не странно ли, что с отношениями на работе, от нас ведь не зависящими, 
мы обычно справляемся успешно, а вот в домашней среде, вроде бы 
своей, мы нередко справиться не можем? Причина, вероятно, в от-
ступлении от заповедованного в Священном Писании на сей счёт.  
   Конечно, в литературе много писалось об угнетении женщин дома. 
Но когда предоставили им равноправие, то обнаружилось, что жёны 
куда чаще и больше угнетают мужчин.В чём им активно потворствует 
государство. Вернее – руководствует ими. Цель проста – спутать мужчин 
по рукам и ногам, чтобы не помышляли о перемене общественного 
строя, политические права на которую так широко даны. У женщин же и 
природная склонность к придиркам, которая не свойственна мужчинам. 

Е. Кармазин

   Cоветский колчаковед В. Хандорин 
продолжает проповедовать путинский 
национал-большевизм и обливать 
помоями белых воинов, в 1941-1945 
годах продолживших Гражданскую 
войну, в расчёте использовать немцев 
для освобождения России от Сталина. 
   Борьба с советской властью в тот 
период была полностью закономер-
на. Ибо был шанс на падение ком-
мунизма и никаких шансов на то, что 
Гитлер сможет завоевать Россию. Это 
было позицией Русского Корпуса ген. 
Штейфона, РОА ген.  Власова и каза-
чьих формирований ген. Краснова. 
  Советский Союз являлся Противо-
россией. Поэтому восхваляющие 
победу Сталина во Второй Мировой 
войне, как Хандорин, по сути восхи-
щаются поражением в ней России. 
  Причём сегодняшняя Эрефия, по-
клоняющаяся Ленину и Сталину, 
также является Противороссией. 
  И Путин и киевские сепаратисты 
являются разновидностями зла и оди-
наковыми врагами России. По этой 
причине, фактически нет разницы 
между путинистом В. Хандориным 
и незалежнофилом Ф. Мамоновым.  
    Однако Хандорин не только путинист 
и советский патриот, но и откровенный 
сталинист, ибо он клеймит тех, кто 
боролся со сталинской властью во 
Вторую Мировую. Кроме того он лжёт, 
что часть белых симпатизировала ста-
линской власти. Это только делали 
единицы-предатели, переставшие 
быть белыми, или никогда ими по 
сути не являвшимися. Это были пе-
ребежчики, а не белые. И Русский 
Обще-Воинский Союз ни на секунду не 
отказывался от своей непримиримо-
сти по отношению к любезной хандо-
ринскому сердцу советской власти. 
   Брешет Хандорин и утверждая, что 
сегодняшняя Эрефия не является 
Совколяндией. Именно является. И с 
каждым днём всё больше и больше. 
   Хандорин постоянно проводит знак 
равенства между корпусниками, 
власовцами и красновцами, с одной  
стороны, и киевскими русофобами 
с другой,  несмотря на то,  что 
у них разные цели: “незалежные” 
никогда не имели намерения свер-
гать совковый режим в России.  
  Белая эмиграция, разумеется, не 
была монолитной в своих политиче-
ских воззрениях, но в ненависти к 
советскому строю была абсолютна 
единодушна. Хандорин поддерживает 
теорию Путина, Стрелкова и Иванова-
Лискина, что деление на белых и красных 

– анахронизм, его мол давно уже нет. 
А такая позиция и есть краеуголь-
ный камень национал-большевизма. 
   О том, что нынешний путинский 
режим остаётся по существу со-
ветским, свидетельствует – среди 
прочих - тот факт, что сегодня, как 
и во все предыдущие 95 лет, те кто 
вёл вооруженную борьбу против 
советского режима дальше счи-
таются “врагами народа” и об их 
реабилитации не может быть и речи. 
  Тот факт, что генерал Деникин 
не участвовал во Второй Мировой 
войне – на что Хандорин и прочие 
национал-большевики охочи ссыла-
ться – совсем не означает, что коман-
дующий Вооруженными Силами Юга 
России был в 1941-1945 годах со-
ветским патриотом. Деникин был 
таким же твёрдым врагом советской 
власти, как и командир Русского 
Корпуса, генерал Штейфон. Он просто 
думал, что после войны подсоветские 
военачальники свергнут советскую 
власть. Однако когда Деникин воочию 
убедился в своей ошибке, когда 
увидел, что нацистов победили, но 
коммунисты дальше управляют нашей 
страной, то искренне раскаялся в 
этой своей временной установке.
     Со своей стороны, генералы Штей-
фон, Власов и Краснов рассчитывали, 
что немцы смогут свергнуть советскую 
власть. Но никто из них не верил, что 
Гитлер может победить Историческую 
Россию и удержаться на её просторах 
после падения коммунизма. Никому 
из белых и в голову не приходила 
такая формулировка:  «Адольф 
Гитлер вместо Иосифа Сталина». 
   Ни Штейфон, ни Власов, ни Крас-
нов ни на секунду не допускали воз-
можность править освобожденной 
от коммунизма Россией вместе с Гит-
лером. Наоборот, у них было твёрдое 
намерение повернуть своё оружие 
против нацистов на второй день 
после падения советского режима. 
   Национал-большевики типа Хандори-
на лицемерно утверждают, что мол 
как в Царской России были разные 
монархи, так и в Советской России 
были разные лидеры, а потому между 
дореволюционной Россией и СССР 
чрезвычайной разницы не существует. 
Мол, всё это «часть нашей истории».
   На самом-то деле русская история 
прервалась в 1917 году и до сих пор 
не возобновилась. С 1917 года и по сей 
день продолжается совковая история.

Ф. Сергеев
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