С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИСCО
НОМЕР 90

ЗИМА 2013-2014

ъ
м
Х
о
р
в
и
т
с
с
т
е
о
д
в
ж
ымъ
о
и с Новым Годом
Р
!
Съ

С особой радостью поздравляем Е.И.В. Государыню Великую
Княгиню Марию Владимировну и Е.И.В. Великого Князя Георгия
Михайловича, всех Имперцев, наших друзей и единомышлеников с
праздниками Рождества Христова, новолетия и Богоявления. В 2014
году будут отмечаться два важных для нас юбилея - 700-летие со дня
рождения небесного покровителя Имперцев, Св. преп. Сергия
Радонежского, а также 85-летие основания РИС-О. Желаем всем
здоровья, сил и вдохновения с честью и достоинством провести этот
год. Бог всем в помощь во всех благих начинаниях!
Верховный Совет
Российского Имперского Союза-Ордена

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 400-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
22 сентября в честь 400-летия Дома Романовых состоялся торжественный прием в Ливадийском дворце, на который были приглашены члены Королевских Домов Португалии, Италии, Египта,
Албании, Сербии, Дома Габсбургов (Австрия и Венгрия), Дома
Церингенов, Лейнингенского Княжеского Дома, Виндишгрецкого
Княжеского Дома, Тоерринг-Йеттен-бахскийского Имперского
Графского Дома.
В рамках приема,
в числе прочего, прошло торжественное
гашение марки «К
400-летию царственного Дома Романовых». Глава Российского Императорского
Дома, Великая Княгиня
Мария Владимировна
надеется привлечь внимание мировой общественности к восстановлению исторических и архитектурных памятников Крыма, связанных с династией Романовых. Члены аристократических Домов
воспользовались уникальной оказией – побывать в историческом
месте, связанном с монаршей династией в год ее 400-летия. По
словам Марии Владимировны, члены монарших династий с воодушевлением восприняли приглашение приехать в Ливадийский дворец – южную резиденцию Романовых. «Для них и для меня это
очень впечатляюще. Может, молодежь не совсем дает себе отчет,
что еще несколько лет назад это было невозможно, – отметила Ее
Высочество. – И я надеюсь, что когда они увидят все эти места, скажут, где можно найти какую-то поддержку для реставрации».

Отвечая на
вопрос о готовности вернуться в
Россию на постоянное место жительство, глава Дома Романовых выразила надежду,
что когда-нибудь
это станет возможным. «В частном
порядке я всегда
могу это сделать,
но как глава Императорского Дома,
исторической институции, я должна быть уверена, что его положение будет конкретизировано, и не будет никому мешать, а наоборот, только помогать», – подытожила Ее Высочество.
Прием завершился торжественным фейерверком.
Напомним, с 19 по 23 сентября в рамках празднования 400летия Дома Романовых АР Крым с визитом посетила Глава
Российского Императорского Дома Ее Императорское
Высочество Государыня Великая княгиня Мария Владимировна и Его

«Понятно, почему моим дедушке с бабушкой раньше было так
приятно сюда приезжать, – пояснила княгиня свое желание. – Но
самое важное для меня, что меня сочли нужным пригласить. Этот
год тоже ваш, юбилейный, потому что это наша общая история. И
мои предки оставили здесь напоминание, и вы об этом не забыли».
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Императорское Высочество Наследник-Цесаревич Великий Князь
Георгий Михайлович Романов. Празднование 400-летия Дома
Романовых приурочено к воцарению Михаила Фёдоровича
Романова на московский престол 11 июля 1613 года. Воцарение
Михаила Фёдоровича стало началом новой правящей династии
Романовых.
Официальный визит главы Дома Романовых начался с молитвы
в возрожденном соборе Александра Невского, где владыка
Крымский и Симферопольский Лазарь отслужил молебен по царскому чину, панихиду по всем предкам государыни, и защитникам
Крыма в годы Второй Мировой войны.

ния почетных гостей, приглашенных на торжества. После церемонии он выслушал доклады по программе мероприятий советника
Канцелярии Ю.В. Мышонкова и координатора принимающей стороны А.В. Голубева.
18 октября Великий Князь Георгий Михайлович и другие почетные гости посетили церковь св. Николая и церковь св. Фомы, в алтаре которой захоронен И.-С.Бах. Далее участники празднества проследовали в знаменитый ресторан «Ауэрбах Келлер», где была
устроена трапеза, которую благословил Представитель Русской
Православной Церкви в Германии Архиепископ Клинский Лонгин.
После трапезы состоялась беседа Великого Князя и Владыки
Лонгина, касавшаяся хода мероприятий в Лейпциге и посещения
Цесаревичем русского православного храма свт. Алексия
Митрополита Московского.
Днем Великий Князь и другие почетные гости отправились к
мемориальному Памятнику Битвы Народов, где состоялось поминовение солдат русско-австрийско-прусской коалиции, погибших
в сражении с бонапартистскими войсками. Всего в сражении участвовало 127 тыс. русских войск, 89 тыс. – австрийских, 72 тыс. –
прусских и 18 тыс. – шведских. С речью к присутствующим обратился министр иностранных дел Чехии кн. Карл Шварценберг –
потомок генерала кн. Карла-Филиппа Шварценберга, командовав-

ЦЕСАРЕВИЧ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ
ПОД ЛЕЙПЦИГОМ
17-20 октября состоялся визит в Германию Е.И.В. Государя
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича, сына и наследника Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны.
Он прибыл в Германию по приглашению министра-президента Саксонии Станислава Тиллиха, бургомистра Лейпцига, и председателя Фонда Лейпциг Шпар кассе Стефана Зеегера, чтобы представлять Российский Императорский Дом на торжествах, посвященных 200-летию Битвы Народов под Лейпцигом.
шего союзными войсками, и награжденного «за поражение
Наполеона в трехдневном бою под Лейпцигом 4-го, 6-го и 7-го
октября 1813 года» российским орденом св. Георгия I степени.

Великий Князь прибыл в Лейпциг днем 17 октября. В аэропорту его встречали чины Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома, представители общественности и закрепленный за ним на время визита личный адъютант. Вечером
Цесаревич принял участие в протокольной церемонии представле-

За последними монархическими
новостями обращайтесь к
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На церемонии в мемориальном Памятнике Битвы Народов
Цесаревичу Георгию Михайловичу представились члены российской делегации, в частности от Российского дворянского собрания
А.Н. Шеффер, от движения «За Веру и Отечество» Г.Н. Гришин, от
Общества потомков участников войны 1812 года В.И. Алявдин и
другие.
В тот же вечер в честь Цесаревича от имени российско-немецкого культурного и делового сообщества был дан прием в
Международном клубе Лейпцига. С приветственным словом к
Великому Князю обратились главный организатор банкета Кай-Уве
Дёлер. Банкет прошел в теплой и дружеской атмосфере. На встрече присутствовали также координатор визита со стороны российско-немецкого культурного и делового центра А.В. Голубев,
начальник Управления Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию и
сотрудничеству с Русской Православной Церковью А.Ю. КоролевПерелешин, советник Канцелярии Е.И.В. по связям с культурнопросветительскими учреждениями и организациями Е.И.В. Ю.В.
Мышонков и др.
19 октября Великий Князь и почетные гости посетили предместье Лейпцига Рёту, где располагался штаб союзных войск. В
церкви св. Георгия состоялась служба, в которой принял участие
Архиепископ Клинский Лонгин. После нее Великий Князь и другие
почетные гости обошли строй почетного караула войск странучастниц союзной коалиции, и проследовали вслед за военным
оркестром к месту, где в бывшем замке располагался штаб союзников. После концерта, Великий Князь и почетные гости почтили
память погибших солдат и офицеров у мемориальной плиты. Затем
Цесаревич принял участие в торжественном акте вручения памятных лент к штандартам русского войска, представленного волонте-

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ.
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рами в исторических униформах.
В этот же день
Великий Князь посетил
прием
Обербургомистра Лейпцига господина Буркхарда Юнга.
После этого Цесаревич
проследовал к храму свт
Алексия
Митрополита
Московского в Лейпциге.
Его встречали настоятель
храма прот. Алексий
Томюк, генконсул России
в Лейпциге В.А. Логутов,
чины Канцелярии Е.И.В., члены российской делегации и почетный
казачий караул.
Великий Князь Георгий Михайлович и В.А. Логутов возложили
цветы у памятника консулам Российской Империи, который был
торжественно открыт 18 октября 2013 года по инициативе генерального консульства. Затем все проследовали в верхний придел
храма, где был совершен молебен о здравии Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Великого Князя Георгия Михайловича. Прот.
Алексий Томюк сердечно приветствовал Цесаревича, и отметил тот
знаменательный факт, что на освящении храма в 1913 году присутствовал его прадед – Великий Князь Кирилл Владимирович, ставший
впоследствии первым Главой Дома Романовых в изгнании. В крипте
нижнего храма Великий Князь Георгий Михайлович возложил венок
в память о погибших русских воинах и оставил памятную запись в
книге почетных гостей.
Вечером Цесаревич присутствовал на торжественном банкете
в резиденции Вилла Ида. Прием начался с Военного церемониала
земельного командования Бундесвера и отдания воинских почестей почетным гостям. Военный оркестр Лейпцига исполнил знаменитые военные марши разных стран. Перед гостями выступил с
приветственной речью главный организатор торжественных мероприятий председатель Фонда Шпаркасс Лейпцига полковник
Стефан Зеегер. Затем, в соответствии с протоколом, Великий Князь
Георгий Михайлович передал координатору мероприятий со стороны русско-немецкого культурного центра А.В. Голубеву знаменную ленту.
На банкете выступили с приветственным словом министр-президент Саксонии Станислав Тиллих, Е.И.В. Эрцгерцог Георг
Австрийский и Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович. Яркое
выступление Цесаревича, в котором он говорил о ценностях свободы, дружбы и мира между народами, неоднократно прерывалось аплодисментами.
Он, в частности, сказал:
«Мы собрались здесь, чтобы почтить память солдат, офицеров
и генералов союзных армий, которые в великой Битве Народов
отстояли суверенитет своих государств, свободу Европы и ее традиционные ценности.
200 лет назад боевое братство вооруженных сил России,
Австрии, Пруссии и ряда германских государств, Великобритании,
Испании, Португалии и Швеции положило предел захватническим
войнам. Благодаря победе союзников в скором времени была восстановлена система международного равновесия. Но, прославляя
победителей, мы не можем забыть и мужества французских воинов.
Агрессивная политика их предводителя Наполеона Бонапарта причинила страдания многим народам и самой Франции, но сами они
достойны уважения за храбрость и верность воинскому долгу.
Вспоминая Битву Народов и другие славные сражения, прославляя подвиги предков, мы, в тоже время, должны сделать все от

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ C архив монархических материалов.
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нас зависящее, чтобы в настоящем и будущем союзы государств и
народов служили исключительно мирным целям. Недавний успех
российской дипломатии в урегулировании сирийской проблемы
красноречиво говорит о том, что любые противоречия можно
решить путем переговоров, не прибегая к насилию и войнам.
100 лет назад на торжествах по случаю 100-летия Битвы
Народов российскую делегацию возглавлял мой прадед Великий
Князь Кирилл Владимирович. Я очень рад, что спустя век мне также
выпала честь иметь возможность лично отдать дань уважения героям
великой Битвы Народов от имени Российского Императорского
Дома. Выражаю благодарность организаторам празднования и
всем его участникам от имени моей матери Великой Княгини Марии
Владимировны и от своего».
20 октября Цесаревич присутствовал на масштабном зрелище
– реконструкции военных событий Битвы Народов в окрестностях
Лейпцига. В тот же день он отбыл в Брюссель.
Монархист
ЧИТАЯ СОЛОНЕВИЧА: О КОНТУРАХ БУДУЩЕЙ РОССИИ
В вышедших за период с 2-го сентября 1950 г. по 6 января
1951 г. пяти номерах газеты «НАША СТРАНА» (№№ 52,53, 54, 57
и 61) опубликована работа Ивана Солоневича «Контуры будущей
России» (в № 52 называлась «Контуры будущего»). Судя по названию, она должна была стать достаточно обширной послевоенной
программой для русских зарубежных монархистов-последователей Ивана Лукьяновича. Все пять частей размещены на первой,
«редакторской» полосе. Однако, вопреки указанию в № 61, «продолжения» публикации под данным названием больше не было.
Вероятно, автор отвлекся на написание какого-либо более
значимого, по его мнению, труда, быть может, такого, каким, несомненно, является «Народная монархия». Но факт остается фактом:
объем «Контуров будущей России» составил около 30-ти книжных
страниц. Так что, вполне можем называть эту работу статьей. Тем
более, что написана она именно в стиле Ивана Лукьяновича. Он, как
известно, никогда не был сухим схоластом. Его жанром всегда была
«боевая» публицистика. Его перо поистине было штыком.
Творчеству Солоневича, в отличие от, например, работ Тихомирова или Ильина, не был свойственен профессорский академизм.
Вследствие этого, в и без того сравнительно небольшой статье
известное место уделяется текущему моменту, как то отношение
старой, довоенной эмиграции, как сейчас говорят, первой волны,
к новой, второй волне. Не упустил автор возможность традиционно обратиться и к своему личному опыту. Но, тем не менее,
несколько вопросов, которые в связи с незаконченностью статьи
следует рассматривать, как информацию к размышлению, представляются важными и сейчас.
Нет, Иван Лукьянович не ставил перед собой бессмысленной
задачи подробно прописать проект пост-советской России. Он не
стремился определять число членов общенационального представительного органа нового российского государства или количество ступенек второго пролета парадной лестницы здания урюпинского уездного суда. К подобного рода маниловским «беспокойствам» Солоневич всегда относился, мягко говоря, с иронией. «Политические пророчества, - пишет он в разделе статьи, названном
«Вопрос о газетной гуще», - это вещь очень скользкая… Я бы хотел
установить две вещи: а) методику прогнозов и б) практическую
проверку этой методики. О “пророчествах” я говорить не буду.
Пророчества от прогнозов отличаются тем, что пророчества высасываются из пальцев, из “наития”, из “интуиции” и из прочих таких
очень трудно уловимых предметов. Прогнозы предполагают какойто анализ и логический вывод из этого анализа. Методика правильных прогнозов заключается, как мне кажется, в том, что надо знать
жизнь. И всякое книжное познание непрерывно проверять знанием
жизни».
Не секрет, что Иван Лукьянович, обладая большим, чем большинство представителей первой волны опытом подсоветской
жизни 1, испытав, что называется, «на своей шкуре» прелести «мирного строительства», упрекал послереволюционную эмиграцию, в
том числе, и монархическую, в незнании, а то и в нежелании знать,
реалии большевистского режима, действительных настроений и
чаяний народов СССР. В «Контурах» он, в частности, пишет:
«Политические воззрения наших Маниловых и Теньтетниковых, и
1 И.Л. Солоневич бежал из СССР в 1934 году.
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правых и левых, это безразлично - отличаются
завидным пренебрежением к фактическому положению вещей». В связи с
этим Солоневич вопрошает: «Что собственно нового может предложить Иван
Иванович 2 советским
людям». Причем, слово
«нового» выделено курсивом. Иван Лукьянович,
судя по всему, имеет в
виду, именно, новое, а не
«хорошо забытое старое». К «старому», пишет
Солоневич, «возвращение
невозможно, ни при каких
мыслимых, или даже
немыслимых, условиях».
Поэтому значительная часть статьи посвящена «новому».
«Одна из таких вещей, - пишет её автор, - называется национальной
революцией. Сидят люди в Мюнхене или Нью-Йорке и совершенно
всерьез планируют национальную революцию в Москве».
Солоневич против таких планов категорически: «Эмигрантские
планы подпольной национальной революции не могут не вызвать
целого комплекса чувств, из коих наиболее вежливым является
изумление: о чем, собственно, люди думают?».
И вот от этой «национальной революции» Солоневич, как это
не покажется парадоксальным, предостерегает. «Как так?», - возмутитесь вы, - «Не может быть! Измена!!!». Успокойтесь. Ни
Солоневич, ни ваш покорный слуга, делу национального возрождения России не изменяли. Я лично и не собираюсь. Просто Иван
Лукьянович, а вместе с ним и я, призывает подумать, во что можетвылиться, и какие последствия может иметь, пусть национальная (по
целям), но, всё же, революция (по средствам).
Иными словами Солоневич ставит «вопрос о том, так что же
получилось бы, если бы “национальная революция” полыхнула бы
по всей России этаким новым, белокрасным или зеленым пламенем». Цитируя одного из авторов письма в «Новое русское слово»
(«какой-то «средний дипи», то ли землемер, то ли агроном»), Иван
Лукьянович спрашивает: «представляете ли вы себе, господа.., тот
факт, что эта национальная революция была бы похуже Батыя и
Гитлера вместе взятых?».
Собственно в обосновании такого, далеко не для всех очевидного, прогноза и заключается цель статьи, сформулированная в
самом её начале следующим образом: «Очень вероятно, что вся
коллекция наших политических споров значительно уменьшилась
бы в размере, если бы нам удалось установить некоторые неизбежности в будущем нашей Родины».
Когда читаешь про эти неизбежности, возникает чувство, что
то, о чем говорит Солоневич не только ещё будет, но в некотором
смысле уже было, на наших глазах. Этакое дежа вю.
Итак, согласно Солоневичу: «Если переворот произойдет в
результате «всенародной» или «национальной революции», то есть
если между падением советской власти и возникновением какой-то
другой, одинаково централизованной, пройдут хотя бы, скажем,
месяца два, то в эти два месяца произойдут следующие, совершенно неизбежные вещи.
Все города страны на другой же день после «национальной
революции» останутся без хлеба, и не в переносно-художественном, а в реально-практическом, смысле этого слова». Ну, как тут не
вспомнить соленые-зеленые бочковые помидоры двадцатилетней
давности. Кроме них, да ещё голландского спирта «Рояль», в
доступных широкой публике магазинах, кажется, ничего и не было.
Впрочем, Иван Лукьянович полагал, что города останутся без
хлеба, потому что «деревня вырежет своих предколхозов… и
2 «Иван Иванович Дипиев» – собирательный образ эмигрантского
активиста-антисоветчика. ДиПи – перемещенные лица, две начальные буквы
от английских слов -- “displaced person”; русские, находившиеся в специальных лагерях в американской зоне оккупации побежденной Германии и
ожидавшие решения своей судьбы, выдачи в СССР или разрешения остаться на Западе, в частности выехать в США.

деревня не даст городу ни одной тонны. Городам придется отчасти
разбегаться, отчасти повторить тот прием, который наша краса и
гордость практиковала уже не раз в эпоху военного коммунизма:
импровизировать вооруженные отряды и идти на село с «сарынь на
кичку». А так как на то же село вернется домой и часть армии, то
национальная революция за кусок хлеба – за кусок хлеба в самом
буквальном смысле этого слова – охватит всю страну».
Сейчас ситуация гораздо худшая - «вырезали», и не всегда в
переносном смысле, не только предколхозов, но и саму деревню.
Так, что идти на село с «сарынь на кичку» бессмысленно. Хлеба от
этого, правда, в городах не прибавится. Страна находится в состоянии крайней зависимости от продовольственного импорта.
Даже если колбасу делает какой-либо российский мясокомбинат, то мясо он использует австралийское. В случае «всенародной
национальной» сегодня, не будучи уверен в своевременности
оплаты товара, что в условиях безвластия весьма сомнительно, ни
один дурак не отправит продовольствие в Россию, он даже не позволит ему гнить на границе. Нетрудно предположить, что и границы
не с нашей, так с той, стороны, на период безвластной паузы,
закроют.
Вторую «неизбежность» Солоневич описывает следующим
образом: «Из каждых ста тонн советской стали не меньше восьмидесяти тонн идет на производство артиллерии, танков, самолетов,
подлодок, пулеметов и прочих орудий построения нового мира. В
тот момент, когда военная промышленность станет, этих восьмидесяти процентов некуда будет девать. Заводов легкой промышленности, “ширпотреба”, которые бы перерабатывали эту сталь в велосипеды, швейные машины и прочее в этом мелкобуржуазном стиле,
в стране ведь нет. И в два-три месяца их построить нельзя. Следовательно, что-то около восьми-десяти миллионов рабочих тяжелой
промышленности на некий, достаточно длительный, период времени, останутся вне производства». О масштабах сокращения за
последние два десятилетия промышленного производства, наверное, не стоит и говорить. Масштабы катастрофические. Без работы,
или без позволяющей хоть как-то по человечески жить зарплаты,
осталось больше восьми-десяти миллионов. При этом, в преддверии «рецессии» «россиян» с самих высоких трибун призывают
готовиться к массовой безработице и потуже затянуть пояса (разве
что уже на шее). Падение, что называется «дальше некуда» платежеспособного спроса непосредственно ударит по строительной
отрасли и торговле, в которых занято более половины иммигрантов. А иммигрантов этих, по разным оценкам, насчитывается:
легальных – до десяти, а нелегальных – до двадцати, миллионов.
Сколько из них останется без источников трудового дохода?
Сколько, не исключая и безработных, соотечественников, уйдет в
криминал. В период «национально-революционного» безвластия
«мина» межэтнической розни, обогащенная обострившимся
интернациональным социальным неравенством и новым всплеском
преступности, сдетонирует несомненно.
О третьей «неизбежности» Иван Лукьянович пишет в разделе
«Бендеры» рассматриваемой статьи: «Нет никакого сомнения в
том, что момент безвластия будет использован всякими Бендерами,
Улалаевыми, Махно и прочими для уголовного бандитизма под флагом любой самостийности. Не так давно “Новое русское слово”
приводило некоторые избранные места из деятельности бендеровской организации — это, конечно, уголовщина, жуткая уголовщина.
В период безвластия все эти деклассированные, выброшенные за
борт жизни, пусть только и временно, элементы подымут знамена
самого крайнего локального или национального шовинизма, и у них
будет достаточная «идеологическая почва»: они-де будут защищать
“свою страну”… И в «своей стране» они будут грабить все… Одни
будут резать “москалей та жидив”, другие займутся “иногородними”, третьи вспомнят о “гяурах” – лозунгов будет сколько угодно.
Будет, кроме того, и неизвестное мне количество профессиональных уголовников, “урок”, которые всем этим займутся даже и без
лозунгов... Вообще, автор затерянного письма, к сожалению, прав:
даже и Батый опереткой покажется». Со всякими «батьками» и
«баши» мы это уже проходили. Но прошли, кажется, ещё не до
конца. Проекты независимой «Ингерманландии», «самостийной»
Сибири, «Идель-Урала», разных эмиратов и имаматов, т.е. нового
«парада суверенитетов» отнюдь не так уж утопичны, особенно в
период «непосредственного революционного народовластия».
Здесь хотелось бы сделать маленькое отступление, уже без
«подсказки» Ивана Лукьяновича. В чем, собственно, должен заклю-
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чаться национальный характер «революции»? Если её целью является замена этнически безразличного принципа комплектования
бюрократии этнически «озабоченным», то, при сохранении остальных прелестей бюрократической диктатуры, эта замена не только
не революция, но и не национальная, поскольку к возрождению
России никак привести не может. Умение рядиться в «патриотические одежды» бюрократия демонстрировала не раз. И не только
современный Солоневичу Сталин, сменивший «Интернационал» на
«Славься Отечество…», но и позднее, когда всенародно избранным «националистам в хорошем смысле слова» противопоставляется штатная либерально-космополитическая «оппозиция».
В связи с этим, уместно вернуться к ещё одной «почти
неизбежности» Солоневича - «не исключается еще и такой конец:
контрреволюция с красной стороны. После некоторого времени
режима ”крути, Гаврила”… какая-то организованная кучка наследников Сталина начнет какой-то свой “поход”: “Что, на Сталина плакались? Поворачивай назад!”».
Впрочем, необходимо помнить, что, будучи противником
национальной революции, Солоневич никогда не верил и в эволюцию тоталитарно-террористического режима бюрократической
диктатуры. В «Контурах» мы читаем: «…Работа против ЦК ВКП(б) не
дала никаких результатов. Чисто теоретически это объясняется тем,
что руководящий слой советской власти, и в особенности мощный
слой тайной полиции, прекрасно осведомлен о том, что он живет и
дышит только до тех пор, пока живет и дышит Политбюро в его
сегодняшнем воплощении. Ибо если завтра будет другое воплощение, то для него понадобятся другие люди».
Итак, эволюция невозможна, революция, как и сохранение status quo, чревата гибелью. Следовательно, необходим какой-то третий выход. Прогноз Ивана Лукьяновича относительно неизбежности освободительной интервенции, антикоммунистической, но не
антироссийской Третьей мировой войны, как показало время, был
наивен. Теоретически, может быть когда-нибудь и будет вооруженная или, что вероятнее, невооруженная «интервенция». Но рассчитывать на то, что «интервенты» будут стремиться к возрождению
России и к благу российских народов, увы, не приходится. Скорее
наоборот. Правда, есть в «Контурах» несколько строк, указывающих путь для поиска столь необходимого для России выхода. В частности, Солоневич пишет: «Теоретики “национальной революции”
забывают одну вещь: советский режим (а полагать его сохраненным
есть веские основания. А.С.) – это явление беспримерное в истории мира… Вне этого режима – почти двухсотмиллионная атомизированная масса, лишенная каких бы то ни было иных социальных
связей, кроме нынешней “администрации”, если эту администрацию можно назвать социальной связью…». В таких условиях всякая
серьезная попытка сменить «администрацию» действительно грозит распадом и хаосом.
Исходя из этой посылки, задача «думающих о России», в том,
чтобы эти иные социальные связи, надежные, прочные общественные скрепы вне «администрации» или даже вопреки ей, искать и
создавать. Создавать и укреплять общественный механизм, призванный не допустить никакого «междуцарствия» и «двоевластия»,
никакого «зазора» во власти, никакой очередной смуты.
И здесь, в заключение, хотелось бы рассмотреть ещё один
важнейший вопрос. А способны ли мы такие связи создать?
Достаточно ли высок уровень народной нравственности для выполнения такой задачи? Посмотрите вокруг. Всякого рода кощунницы
и гей-парадисты, радикалы и либералы! Более семисот тысяч в год
осуждено за уголовные преступления. Восемьдесят процентов браков распадается. От трех с половиной до шести миллионов абортов в год. Объем коррупции сравним с суммой государственного
бюджета. Русский, государствообразующий народ вымирает.
Народ безмолвствует!
Стоп!!! Остановимся на безмолвии народа. Разве мы в этом
2013-м году, юбилейном году 400-летия Дома Романовых «мол-
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чальникам» обязаны тысячам откровенно монархических мероприятий: конференций, выставок, лекций, концертов, публикаций и
т.п.? Разве «безмолвствующие» устанавливали по всей стране, в
больших и малых городах, даже в сохранившихся ещё деревнях,
памятники нашим Государям? Разве многотысячный Царский крестный ход от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга есть свидетельство
действенности республиканского дурмана? И это всё по личной
инициативе, зачастую не только без поддержки власти, но иногда и
вопреки её мало скрываемому неудовольствию. А ведь, многие
организаторы и участники вполне обоснованно рассчитывали получить за такую инициативу «по шапке», далеко не пыжиковой.
Как любят у нас цитировать пушкинские строки в доказательство народной покорности. А ведь они говорят совсем об ином. На
призыв «Да здравствует…» народ должен был отвечать безмерным
ликованием, бросать в небо шапки и плакать от радости. А он безмолвствует. Можете себе представить коммунистическую демонстрацию на Красной площади 7 ноября года этак 1977-го с безмолвствующим народом? Не надо 1977-го года. Посмотрите на последние, 2013 года выборы московского мэра. Округленно на выборы
не пришло семьдесят процентов избирателей. Почти половина из
пришедших тридцати процентов голосовала за иного, чем выдвинутый «администрацией», кандидата. Такое «безмолвие» совсем не
похоже на покорность. Настолько не похоже, что, ставя под сомнение легитимность выборов (с точки зрения здравого смысла, а не
принятого «администрацией» закона), побудило некоторых высоких чиновников заговорить о возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех». Как созвучны этому слова из «Контуров
будущей России» И.Л. Солоневича: «В непроглядности нашей тьмы
сейчас наступает первый, еще очень робкий, просвет. Иллюзии
“демократического человечества” изжиты почти окончательно, не
совсем, но “почти”». Правда, Иван Лукьянович писал об иллюзиях
«американского энтузиаста бейсбола» относительно человеческого лица СССР. Но применительно к нашей ситуации, какое точное
предсказание! Прививка от «великой лжи нашего времени» действует. От бюрократии же наш народ и прививать не надо.
Осталось сделать прививку от революции.
Что же до современного нравственного уровня народа, то
интересными представляются следующие мысли Солоневича.
«Моральный уровень нации – это один из важнейших факторов
ее будущего. Для Великобритании он не был решающим фактором:
там, вообще говоря, было две морали. Одна для внутреннего употребления, другая для внешнего. Во внутреннем употреблении
мораль подменялась корректностью. Для внешнего употребления
было позволено все: торговля рабами и опиумом, совершенно
бесчеловечная эксплуатация Ирландии и Индии, концентрационные лагеря для буров с их семьями — словом, right or wrong, my
country 3 …
Русская государственность всегда держалась на моральном
принципе. Если этот принцип провалится, если тысячелетние нравственные основы русского бытия ликвидированы или хотя бы даже
изуродованы.., то над русской государственностью нужно поставить крест. Тогда, после СССР, возникнет нечто иное, качественно
отличное от предыдущих одиннадцати столетий. Люди будут говорить по-русски, как американцы говорят по-английски. Но это иное
также не будет Россией, как CША не являются Англией».
«Некоторое время тому назад… было принято думать – впрочем, принято и сейчас, – что русский народ под… игом советской
власти морально разложился, сгнил, прогнил, дошел до последней
черты и даже перешел эту черту.
Это очень мрачная, но все-таки совершеннейшая, утопия.
Русский народ ни в какой степени не сгнил и гнить никак не собирается…
…Вопрос о будущем бытии России сводится, в самой основной его сущности, к вопросу о нравственном уровне населения
СССР, “достигнутом”… усилиями абсолютно безнравственной власти. И если бы меня спросили, насколько понизился этот уровень
по сравнению с 1914 годом, я бы ответил: этот уровень повысился.
Это, конечно, парадоксально, но это имеет свое довольно простое
объяснение: действие равно противодействию. Или, иначе, противодействие равно действию». Почти по Ньютону. Как показали
октябрьские 2013 года события в московском Бирюлево, сила про3 Права
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тиводействия бывает равна также и силе, если можно так выразиться, бездействия.
И ещё одно интересное замечание Ивана Лукьяновича из
«Контуров будущей России»: «если усиливается террор, то это
может означать только одно: усиливаются факторы, вынуждающие
власть к террору». Применительно к настоящему моменту - если
расширяется область «несвободы», следовательно, налицо усиление факторов, вызывающих это расширение. Так, «свой парень»мошенник, по какой-либо причине не имеющий более возможности злоупотреблять доверием, закономерно переходит к краже
(тайное хищение), грабежу (открытое хищение) и, в конце концов,
к разбою (нападение в целях хищения, совершенное с применением насилия).
«Великая российская революция – пишет Иван
Лукьянович в «Контурах», – (от ее величины — но не величия!), отрицать нельзя, есть величайший во всей истории человечества опыт
построения жизни без Бога, без морали, без добра. И люди, этот
опыт прошедшие на опыте, знают, что есть жизнь без Бога, без
морали, без добра...».
И в другом месте: «Люди СССР живут “во зле”, это зло они
видят вплотную – как не видели в старой России. Было зло и в старой России, но оно распределялось, так сказать, гомеопатическими дозами. Был, кроме того, Царь, и было в народе чувство, что вот
некто стоит на страже добра, некто, вооруженный всем, что мог
дать ему этот народ. Теперь этого нет. Люди увидели зло вплотную,
люди вынуждены к нему приноравливаться, и в людях растет ненависть ко злу». И ещё: «Тридцать три года советской власти, действовали как своеобразный моральный сепаратор. Или фильтр.
Отфильтровалась сволочь (этот термин я употребляю в том “научном” смысле этого слова, в каком его употребляет Ф. Достоевский), и… между “населением”, и “сволочью” была проведена
незримая, но достаточно ясно очерченная граница».
Поляризация по обе стороны этой нравственной границы происходит и сейчас. По одну сторону – «иллюзионисты», по другую
те, кого Солоневич именует внутренней, а мы бы сказали нравственной, эмиграцией («иллюзионисты» их считают маргиналами).
Причем, темпы этой поляризации даже выше, чем в 1991-м или
1993-м. Массы людей действительно избавляются от иллюзий, от
надежды на «доброго дядю» и от веры в «кухарку, способную
управлять государством». И, по словам Солоневича, «именно эти
“внутренние эмигранты”… являются лучшей надеждой России –
вероятно, единственным слоем, из которого может быть создан
полноценный, очень полноценный, правящий слой будущей России». Это, пожалуй, единственный во всей статье более или менее
ясный контур.
Да, совсем забыл. О какой же социальной связи писал
Солоневич? Про какую социальную скрепу я говорил? Ради Бога, не
подумайте только, что про «необходимость построения гражданского общества» в виде этакого союза федерации шахмат с ассоциацией зоотехников. По моему твердому убеждению, Иван
Лукьянович имел в виду ту социальную связь, которая четыреста лет
назад, в 1613 году, обеспечила преодоление Первой Смуты, социальную скрепу, которая так катастрофически ослабла к году 1917му. Эта социальная связь – твердая УБЕЖДЕННОСТЬ В СПАСИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
ЗАКОННОГО МОНАРХА. Убежденность настолько объединительная, что освобождать Москву от иноземцев и их российских прихвостней вместе с князем-рюриковичем и нижегородским мясоторговцем шёл уже и татарин, чей дед насмерть стоял против рати
Грозного Царя, а праправнук триумфально въезжал в Париж.
Убежденность искренняя и деятельная до самопожертвования. Не
своекорыстная спекуляция великой идеей, а служение этой идее за
совесть. Убежденность нравственно-здоровой массы народа в
своем долге перед Богом. Убежденность законных преемников
Престола в своем долге перед Богом и Родиной. Убежденность
массовая, а, следовательно, действенная, гарантирующая победу.
Вот эту социальную, и одновременно, духовную связь нашему
народу и предстоит вновь обрести, воссоздать и укрепить.
Подробнейшему анализу именно этой объединительной социальной связи посвящен, наверное, главный труд Ивана Лукьяновича
Солоневича «Народная монархия». Кстати, его первые главы были
опубликованы в газете «Наша страна» в том же, 1951-м году, когда,
напомню, прекратилась публикация «Контуров будущей России».
Генеральный Секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САРАНСК
2 ноября 2013 г. в 12.00 в актовом зале при Свято-Федоровском кафедральном соборе г. Саранска состоялась церемония награждения участников IX-го регионального историко-литературного
конкурса памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Алексеевский
конкурс проводится по благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия начиная с
2004 г. Инициатором организации данного конкурса выступил
Саранский отдел Российского Имперского Союза-Ордена.
Помимо него в организации и проведении конкурса участвовали
региональное отделение Российского Дворянского Собрания,
Отдел по религиозному образованию и катехизации Саранской
епархии и Комиссия Общественной палаты Республики Мордовия
по сохранению духовного и культурного наследия. Алексеевский
конкурс получил рекомендации городского Управления образования и Министерства образования РМ.
В 2013 году конкурс проходил под общим названием
"Династия Романовых: 400 лет служения Богу и России" и был
посвящен событию 400-летия призвания на российский престол
Дома Романовых.
На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 49 работ
учащихся из 28-ми учебных заведений (школ, лицеев, гимназий,
колледжей, училищ г. Саранска, а также 12-ти районов региона:
Атюрьевского, Ардатовского, Большеберезниковского, Ичалковского, Чамзинского, Краснослободского, Дубенского, Ельниковского, Старошайговского, Тарбеевского, Теньгушевского, Темниковского (Охват районов по сравнению с прошлым годом увели-
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чился ровно в два
раза. Почти такое
же увеличение касается и количества
принявших участие
учебных
заведений).
Церемонию награждения участников конкурса почтил своим присутствием Его Преосвященство епископ
Рузаевский
Илия, викарий Саранской епархии,
преподав собравшимся свое архиерейское благословение и выступив с
напутственным словом. Оценивая атмосферу зала и его
оформление Преосвященный Владыко
заметил:“
Здесь
русский дух, здесь
Русью пахнет!” Среди почетных гостей в церемонии приняли участие секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов и
представитель Министерства образования РМ С.В.Кугута, которая
высоко оценила проделанную организаторами работу в деле
духовно-нравственного воспитания молодого поколения и высказала надежду на дальнейшее ее расширение.
Актовый зал, где проходила церемония, был оформлен в духе
Российской Имперской традиции. При входе вошедших встречала
специально подготовленная к этому дню фото-выставка из шести
стендов под названиями: “Алексеевский историко-литературный
конкурс 2004-2013”, “Из истории Дома Романовых”, “Российский
Императорский Дом: служение в изгнании”, “Российский Императорский Дом: на рубеже XX-XXI веков”, “Российский Имперский
Союз-Орден: 84 года служения Вере, Царю и Отечеству”,
“Торжества 400-летия Дома Романовых в Саранске”. Церемония
началась молитвой "Царю Небесный" и продолжилась исполнением русского национального гимна "Боже, Царя храни!". Затем с
кратким приветственным словом к собравшимся в зале учащимся,
их учителям и родителям от имени устроителей церемонии, обратился ее ведущий Начальник Саранского отдела РИС-О Д. А.
Сысуев. После чего прозвучало выступление солисток детско-юношеского хора им А. А. Архангельского, исполнивших кондак и тропарь Святым Царственным Мученикам на фоне проецируемой на
экран фото-презентации "Цесаревич Алексей".

После прозвучавших приветственных слов почетных гостей
состоялось награждение участников летнего мотопробега посвященного 400-летию Дома Романовых. Грамот от имени Начальника
РИС-О были в частности удостоены исполнительный директор
Федерации мотоспорта Республики Мордовия Д.Ф. Ильин и руководители компании СМС П.В. Стешин и С.А. Малаев.
Затем состоялось вручение грамот и призов участникам и призерам IX-го Алексеевского конкурса. В младшей возрастной группе
(4 - 8 классы) обладателями III премии стали: Ирешева Юлия
Пурдошанская СОШ 8 кл. (Тема работы – “Великодержавное повеление Государя Императора Так давайте его исполним” и
Дупленкова Виктория Оброчинская СОШ 4 кл. (Тема работы – “Что
я знаю о подвиге Св. Царственных Мучеников”. В старшей возрастной группе III-ей премии были удостоены Миронова Ксения
Саранское Музыкальное Училище им Л.П.Кирюкова 1 к. (Тема –
“Служение Царя – жертвенный подвиг”) и Литяйкин Олег СГПЭК 1 к.
(Тема – “Св. Мученик Цесаревич Алексий”).
Обладателями второй премии в младшей возрастной группе
стали Гаврилин Андрей СОШ №39 7 кл. Саранск (Тема –
“Современная молодежь и идеалы Святой Руси”, а также Евгения
Крылова СОШ №39 7 кл. Саранск (Тема – “Последний лейб-медик
Его Величества”). В старшей возрастной группе соответственно
Космачева Алина Лицей №31 10 кл. Саранск (Тема – “С младенчества страданиями на крест восшедый” и Коннова Екатерина Саранск гимназия №12 10 кл. (Тема – “Учение Православной Церкви
о Царской власти”).
Обладателем I-й премии в младшей возрастной группе стала
Зайцева Ирина Медаевская СОШ 8 кл. (Тема – “Российский
Государь, с которого я взял бы пример”), а в старшей - Живечкова
Марина Пурдошанская СОШ 9 кл. (Тема – “Что ждет от нас Царь
Николай II”).
После завершения официальной части церемонии награждения состоялся спектакль "Страна радости", подготовленный православной театральной студией при Свято-Федоровском кафедральном соборе (руководитель Комаров О.В.), посвященный детям Св.
Царя-Мученика Николая. По завершении постановки участникам
спектакля и режиссерам были вручены грамоты от имени
Начальника РИС-О “За живую проповедь высоких христианских
начал жизни – веры, надежды, любви”. Также все участники конкурса получили в подарок переизданный РИС-О фильм “Не угасла
свеча”, на котором освещается жизнь двух верных слуг отечества -Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича, и Его Августейшего
Отца, Импе-ратора в изгнании, Кирилла Владимировича.
Конкурс 2013 успешно завершен! 2014 год станет первым
юбилейным для Алексеевского конкурса, которому исполнится
десять лет.
В номере еженедельника "Аргументы и Факты" в региональном приложении тиражом 9225 экз. был опубликован материал о
состоявшейся церемонии награждения участников Алексеевского
конкурса. Особое внимание надо обратить на высказывание
представителя министерства -По мнению Светланы КУГУТЫ, специалиста Минобразования РМ, этот конкурс является одним из центральных событий в
жизни республики, которое способствует духовно-нравственному
воепитанию школьников.”
ИНФОCРИСCО
КРЫМ

В рамках церемонии состоялось также выступление кандидата
исторических наук, доцента кафедры дореволюционной отечественной истории МГУ им. Н.П.Огарева В.И.Захарова приуроченное к воспоминанию событий 400-летия призвания на российский
престол Династии Романовых.

ПЕРВЫЕ РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
9-10 ноября в Одессе прошли
"Первые Романовские просветительские
чтения", посвящённые 400-летию Дома
Романовых. Организованы они были
представительством Россотрудничества,
совместно с Благотворительным Фондом
Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны
Романовой. На чтениях прозвучали доклады об истории Династии Романовых и о
вкладе их в создание г. Одессы.
По приглашению Генерального консульства РФ в Одессе и заместителя руководителя Представительства Россотрудничества в Украине в чтениях приняла уча-
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стие Представитель РИС-О в Крыму, Соратница Иоанна Сергеевна
Смолова. По просьбе Владислава Валерьевича Пилькевича,
Председателя фонда содействия и развития Музея истории
Императорской Династии Романовых, Иоанна Сергеевна выступила с приветственным словом от Канцелярии Е.И.В. Великой Княгини
Марии Владимировны, и также зачитала доклад Владислава
Валерьевича "Императорская Династия Романовых: прошлое и
современность". После выступления с Иоанной Сергеевной местный канал телевидения провел интервью.

ИНФО C РИСCО
СЕВЕРОCЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ ЖЕРТВ
БОЛЬШЕВИЦКОГО РЕЖИМА
7 ноября, в День скорби и непримиримости, по инициативе
Национального общественного комитета «Взыскание погибших» в
Санкт-Петербурге была отслужена панихида по жертвам большевицкого режима.
Она состоялась на месте, где красными производились массовые расстрелы и захоронение россиян, - на Заячьем острове у
Головкина бастиона Петропавловской крепости. В поминовении
усопших принимали участие соратники РИС-О и других патриотических организаций.
Вечером того же дня у Соловецкого камня – символического
памятника жертвам большевицкого террора на Троицкой пл. –
собрались более 100 петербуржцев, пришедших по призыву центра «Белое дело» почтить память миллионов жертв советской власти.
Только за 1917–1953 годы демографические потери нашего народа составили более 50 млн человек.
Сотрудники центра и участники акции в память погибших и
замученных соотечественников зажгли 1000 свечей, выложенных в
форме православного креста перед Соловецким камнем. С кратким словом по случаю Дня скорби и непримиримости выступил
известный историк Кирилл Александров.
Затем была отслужена лития по миллионам погибших и убиенных, которую совершил клирик храма Преображения Господня в
Лесном иерей Николай Савченко, подчеркнувший в своем выступлении временность победы зла в России. «Вечную память!» всем
жертвам Октябрьского переворота возгласил главный редактор
радиостанции «Град Петров» прот. Александр Степанов.
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ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ ПОМИНАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И В ЛОС-АНДЖЕЛЛЕСЕ
23 ноября, в субботу, в 12 часов дня в церкви Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона (на Пантелеймоновской
улице), по инициативе Союза Потомков Галлиполийцев, была отслужена панихида по русским изгнанникам, покинувшим Родину, но не
сложившим оружия. В этот же день такие же панихиды были отслужены в десятках городах мира.
Служил о. Александр Румянцев с клиром храма. Чинно и боголепно пел хор. Пришли молитвенно помянуть героический подвиг
Галлиполийцев и всех воинов Белого Движения члены Союза
Потомков Галлиполийцев, Российского Имперского СоюзаОрдена и других патриотических организаций Санкт-Петербурга.
В тот же день в Лос-Анджелессе, в Преображенском соборе,
прошла ежегодная Панихида по казакам и воинам прошедшим
через Галлиполи и Лемнос, по воинам, не сдавшим оружия и скончавшимся на чужбине, нашедшим свой вечный покой в ЛосАнджелесе.
Панихида была организована местным представительством
РИС-О и Обшеством потомков Галлиполийцев. В этом году служил
о. Алексей Поляков. В памятном списке находилось более 70 воинов всех разных чинов.
XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«И. Л. Солоневич – идеолог Народной Монархии»
24 ноября в два часа дня в Санкт-Петербурге в конференцзале главного здания Российской Национальной библиотеки прошли уже ставшими традиционными “Солоневичевские чтиния”.
По случаю отмечаемого в этом году 400-летия Всенародного
подвига и Призвания на Царство Династии Романовых программа
началась показом фрагмента из документального фильма «Дом
Романовых» (режиссер В. Ф. Семенюк, 1992 г.).
Затем были прослушаны доклады А.Н. Закатова, И.П.
Воронина, А. Ю. Сорокина, Е. Г. Сойни. После докладов была бурная дискусия с мест. В рамках конференции также состоялась презентации книжных новинок: И. П. Воронина «Гражданин Империи.
Очерк жизни и творчества Ивана Лукьяновича Солоневича»; монографии проф. П. Н. Базанова «Братство Русской Правды» - самая
загадочная организация Русского Зарубежья»; и книги иерея
Вячеслава Умнягина «Воспоминания соловецких узников».

ИНФОCРИСCО

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Воронеж C ШимкоCЮшков Г.Н.
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spbCriuo@peterlink.ru
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smolova_y@yahoo.com
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30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
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л/сч 40817810823000174212
Получатель
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Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342C24C69C25
ECmail: sysuev.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктCПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312C9337
ECmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктCПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248C9083
ECmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

