
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

БАНАЛЬНОСТЬ АНТИМОНАРХИЗМА
    На новой работе, я имел возможность лишний раз убедиться, что был 
прав, когда писал в “Нашей Стране” о банальности доводов противников 
монархической формы правления. О Русском Царе они судят на основании 
заученных по учебникам в школе социалистическим клише: Царь-де – тиран. 
Пётр Первый насколько уж двигатель прогресса, и то самодур и тиран. 
Посему Лукашенко – царёк. 
   Когда с рассуждающими подобным образом пытаешься вступить в 
дискуссию и показать им, что они мыслят штампами, или предлагаешь 
ознакомиться с публицистическими по форме изложения и небольшими 
по объёму и потому доступными для понимания книжками Солоневича, 
кончается всё тем, что нарываешься на заявления такого рода: “Давай 
закончим этот разговор, а то я  разгорячусь, мне незачем читать Солоневича, 
поскольку у меня сложившееся мировоззрение и я его не поменяю”.
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БУРЛЕНИЕ

Если верить «Русской 
Мысли», в ее оценке мнения 
французской печати: «Жур-
налисты в один голос 
признали, что сегодняшняя 
русская литература находится 
в  «состоянии бурления». 
(Речь идет о состоявшемся 
в Париже «книжном салоне», 
завершившемся 23 марта).
    Мы бы сказали не столь 
оптимистично: теперешняя 
русская литература пере-
живает период крайнего 
упадка. В особенности после 
смерти подлинных мастеров, 
как В. Солоухин и В. Астафьев, 
и приглушения голоса школы 
деревенщиков.
 Отрадным явлением 
представляется, правда, 
намечающийся расцвет 
детективного жанра, пре-
бывавшего под запретом 
при большевизме и под-
вергавшегося незаслужен-
ному презрению со стороны 
руской революционной ин-
теллигенции.
   Кстати, то же прене-
брежительное отношение 
культивирует, — и совершенно 
напрасно! — «Новый Мир».
    Свидетельством успеха 
можно считать выход на Западе 
переводов произведений Б. 
Акунина, А. Марининой и Л. 
Юзефовича, которые можно 
только приветствовать.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

    В брошюре диакона Анд-
рея Кураева «Как относиться 
к Исламу после Беслана», 
изданной в Москве в 2004 
году, наше внимание при-
влекает такой эпизод:
       В беседе на радиостанции 
«Эхо Москвы», автор защищал 
интересы России, а его про-
тивники, адвокат Абдулла 
Хамзаев и бывший прокурор 
Вахид Абубакаров, от имени 
чеченцев на Россию и русских 
нападали.
    Однако после конца пере-
дачи, в разговоре наедине, 
«Хамзаев стал вспоминать 
заслуги своих предков: 
его род служил в «Дикой 
Дивизии», которая одна 
сохранила верность царскому 
трону».
   «Ах, как мой дед рубил 
это красное быдло на полях 
Кубани!», — воскликнул он.
  Кураев почувствовал 
в этих словах именно 
вражду к русским.
А ведь, если подумать, они 
значат совсем другое! Это 
советская власть за годы 
своего существования сумела 
возбудить к себе ненависть 
во всех народах бывшей 

Российской Империи. Кабы 
не она, — все подданные рус-
ского государя продолжали 
бы, вероятно, жить в мире. 
Этот мир обеспечивала им 
монархия, память о которой 
сохранилась даже у тех, 
кто теперь яростно борется 
против правительства и 
пылает жаждой от России 
отделиться. 
    Кураев заканчивает, 
впрочем, свой рассказ 
сообщением, что Хамзаев 
умер, сразу после событий 
в Беслане, добавляя: «Он не 
смог пережить ужас и позор 
Беслана».

МИФ О БЕЛИНСКОМ

     Советская схема литерату-
роведения гласит, — и без 
сомнения, многие в Эрефии 
в нее и доныне верят, —  
следующее: «Белинский был 
пламенный революционер. 
Известно, что Пушкин хотел 
его привлечь в свой журнал; 
ergo Пушкин был тоже 
революционером».
       Подлог состоит в смещении 
во времени. Белинский 
стал (подлинно обезумев!) 
революционером под конец 
жизни.
      А вот, что он прежде думал 
о французской революции 
(заимствуем сведения из книги 
И. Золотусского «Гоголь», 
изданной в Москве в 2005 
году): «Явилось множество 
маленьких-великих людей и 
со школьными тетрадками в 
руках стало около машины, 
названной ими la sainte 
guil lotine, и начало всех 
переделывать в римлян».
   Тут его взгляды вполне 
сходились с взглядами Пуш-
кина, автора, как известно, 
стихотворения «Андрей 
Шенье». Так что препятствий 
к сотрудничеству между ними 
не имелось.
       А предвидеть дальнейшую 
бурную эволюцию  выдаю-
щегося критика поэт не мог 
никак…
     Это начиная с 1840 года, 
когда в его мыслях произошел 
радикальный переворот, 
Белинский приходит к 
мысли, будто: «Тысячелетнее 
Царство Божие на земле 
утвердится не сладенькими 
и восторженными фразами 
идеальной и прекраснодушной 
Жиронды, а террористами — 
обоюдоострым мечом слова 
и дела Робеспьеров и Сен-
Жюстов».
      Ну, какое оно бывает Царст-
во Божие, устанавливаемое 
путем террора, — мы 
повидали. Оно отнюдь не 
Божие, оно — сатанинское.

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ
    На интернете распространяется 
статья княгини И. С. Багратион 
«Почему уния и почему теперь?», 
в которой утверждается, что  
«Белая» Церковь, которая имеет 
свое начало от Патриарха Тихона, и 
«Красная» Церковь, которая имеет 
свое начало от Митрополита Сергия 
—  «не потеряли основные черты, 
которые их разделяли. На одной 
стороне имеется Церковь, которая 
была подвластна советскому 
правительству. Ее клир и миряне, 
впитывали советскую культуру и 
вообще «осовечились». На другой 
стороне имеется Церковь, которая 
в изгнании получила свободу от 
светской власти». 
    Жена покойного заведующего 
Попечительства по Нуждам 
РПЦЗ, князя Т. К. Багратион-
Мухранского написала, что 
«нужду в поспешном объединении 
Зарубежной Церкви и Московской 
Патриархии нам никто не объяснил. 
Сегодня «сергианство» со всеми 
его негативными последствиями, 
разделяет нас. МП пытается 
его объяснять как политику, 
которую митрополит Сергий 
был заставлен применять, чтобы 
обеспечить легальное выживание 
Церкви. Значит ли это что Епи-
скопы Новомученики, которые 
отказывались поддерживать Сер-
гия  меньше заботились о Церкви, 
чем он? Или они следовали 
мученическому пути первых 
христиан которые отказывались 
поклоняться языческому римскому 
императору? Нас учили, что 
Христианская Церковь родилась 
на Кресте, и выжила и возросла на 
крови своих мучеников. Конечно, 
никто из живущих в безопасности 
вне России не осуждал тех, кто 
жил под коммунистическом 
террором. Но не есть ли это 
Иудин грех предавать Церковь 
богоборческому государству? 
Этого нельзя оправдать. И нужно 
решительно отклонять этот грех. 
А МП, напротив, систематически 
защищает  Сергия, и даже говорят, 
что его будут канонизировать».
     Княгиня Багратион, участвовав-
шая в основании Общества Митро-
полита Антония, отметила, что 

власть в РФ  «сконцентрирована в 
одном человеке, с одной единствен-
ной политической партией, с малой 
терпимостью к разногласию, с конт-
ролируемым судоустройством, с 
прямой или косвенной цензурой, 
и с другими особенностями 
СССР, включая вездесущую кор-
рупцию. А патриарх Алексей 
Второй поддерживает внешнюю 
и внутреннюю политику Кремля. 
Русская Церковь не гонима, но 
не из-за того ли, что она верно 
поддерживает  Путина?».
    И. С. Багратион подчеркнула, 
что «русская эмиграция «совсем 
определенно не хочет возврата в 
СССР. Сегодня, когда страна все 
более и более начинает принимать 
опять типичные характеристики 
Советскаго Союза, не время сое-
диняться, если это обозначает 
включать нашу Церковь в новую 
версию СССР. Никакие угрозы, 
ни уговоры не должны влиять на 
нас. Мы ничего не потеряем если 
будем ждать. На утверждение, 
что уния «неизбежна» ответим, 
что неизбежно только то, что 
мы делаем таковым, нашим бо-
годанным свободным выбором. 
Недавно, Православную Церковь 
во Франции почти что уговорили 
вернуться в МП. Но под конец 
она, своей свободной волей, ре-
шила остаться в юрисдикции 
Вселенскаго Патриархата. Не 
мирянам же напоминать клиру что 
Евхаристическое Объединение 
должно быть последней целью, но 
не средством!» 
     Напомнив, что Патриарх Тихон 
провозгласил анафему больше-
вицким правителям и всем тем, кто 
сотрудничал в их «сатанинских 
деяниях», И. С.  Багратион преду-
предила, что «такая уния оставит 
Зарубежную Церковь как внутрен-
не разделённый дом». По её словам,  
«независимая Зарубежная Церковь 
может лучше всего исполнять свое 
великое миссионерское служение.  
Оставаясь за рубежом наша 
Церквовь остается «вне мира се-
го», и таким образом она влияет 
на мир».

А. БОСОВОЛКОВ

КНЯГИНЯ БАГРАТИОН 
ПРОТИВ УНИИ С МП
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силой скорби:
    - Во блаженном успении вечный 
покои подаждь нам, Господи, 
усопшим рабам твоим..
     Он на секунду запнулся, замер 
и потом тихо добавил, опять 
проведя взором по бледным лицам 
обреченных:
     - Имена же наши Ты, Господи, 
веси...
         Все “изменники родины” и, вместе 
с ними, две тысячи окружавших 
их людей, как по команде, стали 
на колени. Только английские 
солдаты, в нерешительности 
опустившие штыки, остались 
стоять. А на площади лилась 
рыдающая музыка последнего 
песнопения проникновенной 
русской панихиды:
      - Со святыми упокой…
    Мелодия росла и ширилась. 
В последней молитве изливали 
свою душевную скорбь тысячи и 
тысячи русских людей. Тысячи лиц 
поднялись кверху к светлому небу 
с выражением веры и надежды... 
Песнопение звучало все громче, 
все мощнее... Брезент, накинутый 
на одних носилках, сдвинулся, и 
искаженное смертной мукой лицо  
показалось из-за края. 
     Английский майор неожи-
данным движением снял фуражку. 
Несколько английских сол-
дат отдали винтовкой честь 
коленопреклоненной толпе.
     Окровавленный казак, гордо 
подняв голову, вызывающе крикнул  
советскому полковнику:
    - Ну, красная сволочь. Иуда, 
делай  теперь твое каиново дело! 
Веди! Идем, ребята.
    И, повысив голос, крикнул 
толпе:
— Прощайте, братья. Не поминайте 
лихом! Помолитесь еще за наши 
души. Все едино - русская правда и 
в крови не потонет...
  Все обнажили головы, как 
перед похоронной процессией... 
Английский майор глухо 
пробормотал:
   — Проклятая грязная поли-
тика!..
    Советский полковник протя-
нул ему руку на прощанье, но 

—  самое страшное произошло уже 
после “Великой Победы”. Союзни-
ки их стали выдавать на расправу 
Сталину. Вот как Б. Солоневич 
(в ньюиоркском журнале “Знамя 
России” No 317, за 1970 г.) описал 
одну из таких выдач:

“Казаки, стояли тесной кучкой 
посреди площади, окруженные 
английскими солдатами. Лица 
англичан были хмуры и злы, а 
некоторые и окровавлены — им 
пришлось выдержать борьбу с 
самыми неукротимыми казаками, 
которые быстро догадались, что 
объявленный “отъезд в Шотландию 
на работы” был ловушкой…
         Молчаливая группа русских Ди-
Пи, числом до двух тысяч человек, 
тесно окружила обреченных людей.  
По щекам женщин ползли слезы. 
Тихонько плакали дети.
    Выдаваемые были все люди в 
расцвете лет — непримиримые 
враги коммунизма. Кисти рук 
каждого из них были охвачены 
наручниками. 
         Шли последние минуты провер-
ки перед посадкой на советские 
грузовики. Довольный советский 
полковник начал выкликать 
имена. Но ему никто нс отвечал. 
Тогда полковник с жестом досады 
стал просто пересчитывать всех - 
живых, раненых и мертвых. 
        Из строя внезапно шагнул 
вперед пожилой казак, густая 
борода которого была густо залита 
кровью. 
      - Братцы, — звучно крикнул 
он,    повернувшись лицом к строю.   
Давай перед смертью отслужим  
панихиду по душам нашим...
      С трудом перекрестившись 
обеими скованными руками, казак 
выпрямился и начал:
      - Благословен еси, Боже наш... 
Всегда, ныне, и присно, и во веки 
веков... Аминь...   
          Вся площадь ответила - дохнула 
невидимым стройным хором:

- Господи помилуй... 
     Казак, видимо, забыл молитвы 
панихиды. Прочел “Отче Наш” 
и, опять подняв свою страшную 
окровавленную растрепанную 
голову, возгласил с неописуемой 

     Дав в 1945 году победу Сталину, 
красноармейцы на полвека про-
должили жизнь разрушающей 
душу и характер русского народа 
советской системе. Этому опу-
стошению подвел итог  Сол-
женицын в своей работе «Русский 
вопрос к концу ХХ века» (1995):
     “…Сам русский характер угне-
тался, омрачался и изламывался 
во весь советский период. Ухо-
дили, утекали из нашей души 
— наша открытость, прямодушие, 
повышенная простоватость, ес-
тественная непринужденность, 
уживчивость, доверчивое сми-
рение с судьбой, долготерпение, 
долговыносливость, непогоня за 
внешним успехом, готовность к 
самоосуждению, к раскаянию, 
скромность в совершении подвига, 
сострадательность и великодушие. 
Большевики издергали, искрутили 
и изожгли наш характер…”.
      Немудрено, что когда в 1941 году 
немцы вторглись в пределы СССР 
миллионы стали переходить на 
сторону внешнего врага, считая его 
менее лютым, чем враг внутренний. 
Такого явления не знала вся 
тысячелетняя русская история!
    Немудрено, что когда Сталин гнал 
на фронт подсоветских солдат, он 
должен был устанавливать в 
арьергарде заградительные отряды, 
стрелявшие по своим же, при первом 
поползновении к отсутплению.
   Немудрено, что Сталину при-
ходилось засылать в немецкий тыл 
чекистские отряды, переодетые в 
форму Вермахта, которые поджи-
гали избы, насиловали женщин: 
всячески зверствовали, чтобы 
возбудить ненависть к немцам.
      Немудрено, что советским воена-
чальникам удалось выиграть войну 
исключительно на презрении к 
жизни русского солдата: они валили 
его под немецкие танки, очищали 
минные поля пропуская через них 
пехоту. Всего уложили в этой войне 
до 40 миллионов русских людей.

ПАНИХИДА ПО СЕБЕ

      А для многих русских солдат — 
добровольцев-антикомммунистов, 

англичанин сделал вид что не 
заметил ее. 
   “Слово джентльмена”, данное 
им русским пленным, что выдач в 
СССР больше не будет, жгло его 
совесть. 
       Соседний польский лагерь поднял 
на воротах траурные флаги...
  Заворчали моторы и через 
несколько минут дорога опустела. 
Но в воздухе, казалось, еще не 
затихла последняя мелодия Вечной 
Памяти…”.

ГОЛОСОВАНИЕ НОГАМИ

        А в Германии, волнующаяся мас-
са беженцев старалась не очутиться 
на советской зоне. Размещенные 
по лагерям, люди не спали ночью, 
прислушиваясь на каком языке 
заговорит приближающийся 
патруль. Если  прозвучит русское 
слово, —  значит поблизости 
чекисты. Ужас охватывал людей 
и они обращались в бегство. Но не 
было средств передвижения. Одной 
группе  удалось как-то попасть на 
последний лазаретный поезд, бит-
ком набитый раненными немецкими 
солдатами. Этим русским беженцам 
разрешили занять “места”  между 
двумя вагонами. Но таких мест 
было мало.
      Главная масса людей двигалась на 
запад пешком. В страшной спешке: 
без остановки, без передышки, без 
еды…
   Беженцы, которым удалось за 
15-20 часов добраться, скажем, 
до английской зоны — не были 
похожи на людей: изможденные, да 
и притом мокрые с головы до ног, 
одежду хоть выкручивай…
      Эти люди проголосовали против 
Сталина ногами!
   А в России, после “ Победы”, мно-
гослойная тьма вновь опустилась на 
ее просторы и гады-коммунисты 
стали снова метить зловонной 
жижей русские святыни.      
   И по сей день, именно из-за 
сталинской  победы, Россия лежит 
бездыханной под могильной плитой 
величиной в  шестую часть суши.

Т. МАРТЫНОВА

Ч Е Р Н Ы Е  Д Е Л А  П О Б Е Д Ы

    В отличие от других номеров, в 
данном очень много места отведено 
литературному отделу.
    Повесть И. Савельева «Бледный 
город» (имеется в виду Уфа) 
– о «неформальных молодых дюдей, 
путешествующих автостопом». У 
которых нет никаких убеждений, да и 
никакого смысла в жизни, и которые 
разговаривают на специальном моло-
дежном жаргоне (сленге). Может быть 
читателю журнала они интересны; нам 
— нет. Для нас их речь — порченая и 
неприятная, а их поведение — нелепое 
и малоизвинительное. 
       «Маленькая повесть» А. Матвеевой 
«Итальянское вино» описывает её с 
мужем путешествие по Италии. Но 
она ничего не видит, ни на что не 
обращает внимания, даже в столь 
замечательных с исторической 
точки зрения  городах как Равенна; 
единственное, что ей важно, это 
— вино, которое она в них пьёт. Что 
же, пить вино не грех; но следовало 
бы умеренно (правило, которое она не 
всегда соблюдает). Единственное, что 
чуть-чуть пробуждает в ней чувство, 
это — воспоминания о Наполеоне на 
острове Эльба. Отметим специально, 

что нас очень коробит в ее тексте 
Перуджа, вместо Перуджия, как бы 
оно получалось по русски. Разница 
между языком интеллигенции и 
языком образованщины…
        Короткие рассказы Е. Шкловского 
(4 штуки) — импрессионистические 
наброски мгновенных эпизодов, беглых 
встреч, мимолетных впечатлений.
     Повесть В. Кравченко «Из пороха 
в порох» (то есть, «Из праха в прах») 
рассказывает о том, как автор узнаёт о 
внезапной смерти отца, едет в далекий 
город на похороны, знакомится с целой 
группой дам, с которыми его родитель 
имел любовные связи (и с одной из них 
затевает поверхностную интрижку 
сам).
     Общее у всех этих сочинений, 
длинных и кратких, —  отсутствие 
сюжета, фабулы. А ведь это как раз 
весьма нужная вещь в литературе! 
Но способность создавать связную 
историю, столь необходимую для 
романа или хотя бы полноценного 
рассказа, ее постсоветские авторы, 
похоже, безнадежно утратили.
       Критический отдел на сей раз беден. 
Александр Солженицын безоговорочно 
хвалит Михаила Булгакова и, вполне 

справедливо, защищает его от 
обвинений в антисемитизме. Жаль, что 
он не касается вопроса о вольностях, 
которые этот писатель себе позволил 
в трактовке евангельских событий, и 
не выражает свое по данному поводу 
мнение.
    «Опыты» С. Боровикова под 
заглавием «В русском жанре» (хотя 
ничего специально русского они в 
себе не заключают) суть эротические 
фантазии, порою неприятные, а чаще 
— скучные.
           О. Николаева публикует посмертно 
интервью, взятое у детского писателя 
Снегирева. Выделим его слова по 
поводу изменений в России: «Не так 
надо было сделать. Я переживаю 
только об одном — что не рухнула 
коммунистическая партия. Империя 
рухнула, а партия осталась, хотя 
должно было быть наоборот». С этим 
мы целиком согласны. Согласны и с 
его оценкой Хемингуэя: «Мы в 60-е 
годы попали под влияние Хемингуэя, 
а это, в общем, массовая культура». 
Остается сожаление, что Снегирев 
не рассказывает подробнее о  своих 
встречах с бурятами-буддистами; он 
несколько раз упоминает эту тему, но 

сразу круто обрывает.
       В отделе «Библиографические 
листки», отметим высказывание 
О. Айрапетова из журнала «Время 
новостей»: 
     «После февральской революции 
была создана чрезвы-чайная 
следственная комиссия, которая 
вынуждена была по всем статьям, 
которые инкриминировались деятелям 
двора, их оправдать. Состава 
преступления не было найдено. 
Я думаю, следственная комиссия 
добилась бы больших успехов если 
бы рассматривала результаты 
деятельности общественных ор-
ганизаций, таких как Земгор или 
военно-промышленные комиссии».
       Ю. Каграманов в «Континенте» 
сравнивает победу России над 
Наполеоном и над Гитлером: «По-
следствия нашей победы были для 
Европы совершенно другими, чем при 
Александре Первом. Советские войска 
освободили европейские страны от 
фашизма затем лишь, чтобы вновь 
закабалить их.»

Владимир Рудинский
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ВСТАВАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ!
   Готовится порабощение нашей Зарубежной Церкви 
руководимой нераскаянными сексотами КГБ Московской 
Патриархией! И нам надо растолковать людям, что в настоящее 
время духовенству РПЦЗ еще нельзя объединяться с МП.
     Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митропо-
лита Антония (Храповицкого), ставит себе целью охранять и 
укреплять РПЦЗ на том духовном и идейном историческом 
пути,  по которому её вели Митрополит Антоний и последующие 
наши иерархи, унаследовавшие правильность и чистоту веры 
от исторической тысячелетней дореволюционной Русской 
Православной Церкви. 
   Целью Общества является защита РПЦЗ согласно 
каноническим правилам и постановлениям, и предотвращение 
скоропалительного объединения с МП, перед тем как будут 
полностью разрешены все разделяющие нас вопросы.
   Исторически, сила и сущность Соборного Российского 
Православия коренилась в исключительной приверженности 
мирян к Церкви. Верующие дышали атмосферой церковности, 
и привычка бороться за чистоту веры глубоко вошла в их души. 
Теперь суждено бороться за эту чистоту веры нам!
   Членами Общества могут быть российские и другие 
православные миряне, желающие способствовать возвращению 
российского народа на его исторический путь служения Правде 
Божией. Для этого Общество, в частности,  налаживает связи 
с верующими в епархиях и приходах Зарубежной Руси, РФ, 
Украины и Белоруссии.

    Будем стоять вместе!
 Г. М. Солдатов 

Председатель Общества Митрополита Антония

George Soldatow, 3217 32nd Ave NE, Minneapolis, MN 55441, USA

     Еще до войны И. Солоневич 
подозревал, что национал-
социалистическая Германия 
обречена, потому что она 
бросила вызов всему миру. 
Доведя до блистательного 
абсурда идею немецкой мощи 
и русской (не советской) 
«неполноценности», она 
решила завоевать Россию и 
уничтожить русский народ. 
Поэтому, как писал Солоневич, 
Красная Армия «в невероятных 
условиях отстояла свой народ 
от превращения его в навоз» 
для полей высшей расы. И 
если выбирать из двух зол, то 
«русский гад (т.е. советский 
оккупационный режим – 
А.Н.) в Берлине» лучше, чем 
«немецкий гад в Москве». 
Власова Солоневич назвал 
жертвой катастрофически 
сложившихся обстоятельств: 
не зная Германии, он по-
ставил на гиблое дело 
– на сотрудничество с 
русофобской нацистской 
властью. Солоневич пред-
видел исход Русского Освобо-
дительного Движения и, как 
реальный политик, отказался 
его поддерживать. Но впо-
следствии он признавал: по-
пади он сам «без пересадки» 
из СССР в Германию, он стал 
бы действовать примерно 
так же, как Власов. При 
всей безнадежности своих 
идей, Власов, по словам Со-
лоневича, сделал для борьбы 
с коммунизмом «безмерно 
больше, чем вся старая 
эмиграция вместе взятая». 
 Так в общих чертах 
можно резюмировать статьи 
Солоневича о войне и по-
беде 1945 года. Конечно: 
вырванные из контекста и 
соответственно поданные, его 
мысли приходятся как нельзя 
кстати и нынешним властям 
РФ, и отдельным «умеренным» 
национал-большевикам.       
         Если уж идеолог народной 
монархии, скажут они, считал 
победу «русской» и не хотел 
сотрудничать с Власовым, то 
какие еще могут быть сомнения 
в величии «нашего народного 
подвига»? Но вопрос не в том, 
чтобы «защитить» наследие 
Солоневича от посягательств 
со стороны его врагов. Важно, 
какие его мысли самим мо-
нархистам допустимо считать 
устаревшими сегодня, 60 лет 
спустя. 
 Солоневич отвергал 
ставку на немцев как на ос-
вободителей, но не идею 
иностранной оккупации 
СССР. Напротив, он не видел 
вообще никакой возможности 
освободиться своими силами. 
Демократии, как он полагал, 
неизбежно победят СССР 
в будущей войне, и тогда, 
если оккупация даст России 
свободу печати, а потом 
выборы, абсолютное боль-
шинство будет голосовать 
за монархию. Отчасти этот 
прогноз сбылся: демократии 
в самом деле победили, хоть 
и без войны и не при Сталине. 
Правления Ельцина и Путина 
вполне обладают признаками 
марионеточных режимов, 
установленных иностранными 
завоевателями: их важнейшие 
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решения в области внешней 
и внутренней политики, равно 
как и национальной безо-
пасности, ориентированы 
на метрополию (т.е. Запад) 
или же прямо диктуются ею; 
хозяйство нацелено на вы-
воз в метрополию сырья и 
ценностей и на обогащение 
местных ее ставленников; по 
отношению к народу прово-
дится политика социал-
дарвинизма, т.е. политика, 
направленная на вымирание 
физически слабых и мораль-
но разборчивых людей; 
образ жизни метрополии 
пропагандируется как «иде-
ал», своя традиция либо уни-
жается, либо подменяется сур-
рогатами. Но при всем этом 
уже 13-14 лет процветают 
либеральные свободы... 
Итак, прав ли был Солоневич 
в том, что при немцах мы 
не имели бы ни малейшего 
шанса на освобождение, а 
при американцах этот шанс 
стал бы более или менее 
реальным? 
 Главный довод тех, кто 
возвеличивает победу (в этом 
Солоневич с ними сходится), 
- что немцы планировали 
полностью уничтожить 
русский народ. Но, о чем бы 
ни мечтали теоретики на-
ционал-социализма, как бы 
эффективно ни работала их 
машина смерти, – десятки 
миллионов людей, живущих в 
огромной стране, невозможно 
«просто так», по приказу из 
Берлина загнать в крематорий. 
Для этого нужны, по крайней 
мере, десятилетия. Даже 
большевикам – вот уж кто уни-
чтожал долго и упорно – не 
удалось физически полностью 
истребить русский народ. 
Коренное население Северной 
Америки было практически 
перебито все, но и для этого 

потребовалось более ста лет. 
Вообще же в этом вопросе 
англо-саксы, в отличие от 
немцев, никогда не теряли 
чувства реальности. Гораздо 
«надежнее» терпеливо и 
расчетливо довести какой-
нибудь «ненужный» народ 
до культурной деградации и 
полного упадка рождаемости, 
нежели строить тысячи ла-
герей смерти. 
 План скорого уничто-
жения 60 миллионов че-
ловек на пространстве 
европейской России был 
объективно невыполним. Но 
еще важнее то, что даже 
в нацистской партии, не 
говоря уже о германской 
армии, были трезвомыслящие 
люди, готовые не выполнять 
безумные директивы Гитлера 
буквально. Эти люди не были 
«русофилами» или врагами 
национал-социализма, но они, 
определенно, не страдали 
шизофренией. 
 Другой довод Солоне-
вича (который разделяют не 
все хвалители победы) – это, 
что немцы на оккупированных 
территориях вовсе не 
были такими жесткими 
антикоммунистами, как 
принято думать. Да, они 
действительно опирались 
на советских чиновников и 
не торопились распускать 
колхозы. Но чиновники и 
колхозы являли собой ка-
кую ни на есть структуру, 
ломать которую в условиях 
войны было неразумно. 
Довод Солоневича станет 
еще менее убедительным, 
если на него посмотреть с 
высоты современного опыта. 
Антикоммунизм никогда 
не входил в идеологию 
либеральных демократий, 
относившихся к советской 
власти в целом очень терпимо. 

Только при Трумэне и при 
Рейгане западная политика 
- из-за сталинских амбиций 
и афганской войны - была 
окрашена антикоммунизмом. 
И сейчас Запад, всегда вни-
мательный к любой «угрозе 
для демократии» в РФ, 
ничуть не тревожится из-
за большевицкого опиума, 
которым режим опаивает 
народ. Нацисты толковали 
советскую власть как «возму-
щение монголоидов против 
нордических форм жизни» 
(Розенберг), и антикоммунизм 
был, соответственно, частью 
их расовой идеологии. Одержи 
немцы победу, они, вероятно, 
и дальше опирались бы на 
бывший советский аппарат. 
Но тогда каждый чиновник, 
надо думать, знал бы, что его 
арестуют в тот самый момент, 
как он начнет нахваливать 
Ленина и Сталина. 
 Разговор о шансе на 
освобождение, собственно, 
сводится к этим двум 
моментам: русофобии и ан-
тикоммунизму германских 
властей. Русофобский 
«проект» был по большому 
счету неосуществим, и те 
немцы, которые не были 
сумасшедшими фанатиками 
и психопатами, догадывались 
о его полном безумии. 
Антибольшевицкий «проект» 
– запрет марксизма-лени-
низма и идеологический 
контроль – был осуществим, 
и у немцев на местах, в 
принципе, не было причин 
его саботировать. Именно 
эта разница в выполнимости 
двух германских «проектов» 
давала нам все-таки шанс 
освободиться от коммунизма 
и не быть уничтоженными 
национал-социализмом. 
 Кто-то возразит, что это 
теоретическое построение. 
Но Солоневич тоже строил 
теории. В конце концов, и 
весь спор ведется о том, что 
могло бы быть, а что нет, если 
бы обстоятельства сложились 
по-другому. И вообще наше 
освобождение пока едва ли 
дошло до практики. Речь 
идет только о шансе, о воз-
можности, а не о том, что при 
немцах сразу началась бы 
«золотая жизнь». То, что при 
них этот шанс у нас, видимо, 
был, не значит, что его не 
было бы при американской 
оккупации. 60 лет назад, 
по горячим следам войны 
Солоневич сделал логически 
верный прогноз. Но и он не 
мог предвидеть прочную 
спайку советской партийной 
элиты с западной закулисой, 
спайку, которая полвека 
спустя обеспечила западную 
оккупацию России. Он не мог 
предвидеть, что новая власть, 
одновременно либеральная и 
просоветская, будет держать 
в руках все рычаги и под-
пускать к ним только своих 
кандидатов. Этот, казалось 
бы, непредсказуемый пово-
рот событий лишний раз 
показывает, что в истории и 
политике возможны самые 
невероятные комбинации.

А. Никонов

ИВАН СОЛОНЕВИЧ И ПОБЕДА 1945 ГОДА
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ПЕЧАТЬ
ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

В «Бюллетене Объединения 
Кадет Российских Кадетских 
Корпусов Сан Франциско», 
номер 78, А. Максимов пишет:

«Западный мир и мы, 
эмигранты, приняли события 
1991 года как совершившуюся 
революцию, как возврат к 
прошлым моральным и духов-
ным ценностям. Мы забыли, 
что любая революция прежде 
чем приступить к созиданию 
разрушает существующий 
строй и порядок, и не обратили 
внимание на то, что никакой 
революции в классическом 
понимании этого термина, 
никаких разрушительных 
движений масс в стране не слу-
чилось: всё осталось на своих 
местах… Суть режима осталась 
прежней — без изменений! Мы, 
эмигранты, исходя из ошибочной 
оценки произошедшего «про-
стосердечно» решили помочь 
возрождению России, и 
оказались в тупике: никакого 
возрождения не произошло».
     Мысли вполне трезвые. К 
сожалению, основная линия 
«Бюллетеня» и его издателей 
продолжает покоиться именно 
на тех оптимистических за-
блуждениях, от которых Мак-
симов предостерегает.

КЕРЕНСКИЙ В ГОДЫ 
ЗАКАТА

     В «Русской Мысли» от 27 
февраля с. г. В. Чугуев рас-
сказывает о своих встречах с Ке-
ренским в Англии, в последние 
годы его жизни; был он знаком 

также с его сыном и внуком.
        «По моим личным впечатлениям, 
Керенский был типичным рус-
ским интеллигентом, большим 
поклонником красивых слов и 
благородных убеждений… Его 
роль в русской истории была 
роковой. И в этом нет никакого 
противоречия. Для этого надо 
было просто взяться не за свое 
дело. Что и произошло в данном 
случае. Керенский неоднократно и 
по своей инициативе возвращался 
к страшной судьбе высланной его 
личным распоряжением в Сибирь 
Царской Семьи, объясняя, что 
он хотел их спасти, отсылая в 
глушь подальше от бурлящего 
Петрограда».
     Данное объяснение не выглядит 
убедительным: у него была полная 
возможность отправить их за 
границу!
      Возвратимся к тексту Чугуева:
«»Болтливый гимназист» — сказал 
адмирал Колчак, познакомившись 
с новым главой правительства в 
1917 году… Всю жизнь Керенский 
оставался неисправимым социа-
листом… К коммунизму его 
отношение было всегда крайне 
отрицательным. Своего членства 
в масонской ложе он не скрывал. 
О деле Корнилова никогда не 
заговаривал…»

В ЛУВРЕ И В ВАТИКАНЕ

       Сведения, сообщаемые «Русской 
Мыслью» не всегда надежны.Так, в 
номере от 10 марта с. г. читаем:
   «Американский писатель Дэн 
Браун, прославившийся благодаря 
детективу «Код да Винчи», вы-
пустил новый роман под названием 
«Ангелы и демоны»… Сюжет ро-
мана напоминает «Код да Винчи», 
за исключением того, что действие 
происходит в Ватикане, а не в 
Лувре».
     На самом деле, роман “Angels 
and demons” был опубликован в 

2001 году, а “The Da Vinci Code” 
только в 2003. Если бы сотрудники 
парижской русскоязычной газеты 
внимательно прочли сей последний, 
то нашли бы в нем и ссылки на 
предшествующий.
       Кроме них у Брауна есть роман 
“Deception Point” и совсем недавний 
другой еще “Digital Fortress”, 
вышедший в свет в 2004 году.
    Что до оценки нашумевшего 
романа о похищении из Лувра зна-
менитой картины итальянского 
художника, то с точки зрения инт-
риги, приключений и по качеству 
изложения он стоит на очень 
высоком уровне.
        Но, к сожалению, автор позво-
ляет себе играть вещами, к которым 
для развлечения или в целях наживы 
лучше бы не касаться!
         Вымышлять будто Иисус Хрис-
тос был женат на Марии Магдалине 
и имел от нее детей есть кошунство 
и богохульство. Конечно бывали и 
прежде гностические учения, если 
и не столь нелепые, то достаточно 
безобразные и непозволительные.
Но зря американский писатель 
(притом, на беду, талантливый) 
вступает вслед за древними 
ересиархами на скверную дорогу 
нечестивых фантазий!

ОШИБКА ПАМЯТИ

         В «Московских Новостях» от 26 
апреля, Т. Москвина чрезвычайно 
резко критикует поставленный 
в Эрефии фильм по роману Б. 
Акунина «Статский Советник». А 
заодно и сам роман (по нашему-то 
мнению безусловно талантливый).
  Фильма мы не видели и 
судить о нем не беремся.
Но вот остановимся на последней 
фразе в заметке г-жи Москвиной:
«Кто-то из французских королей 
любил говорить после спектакля 
либо одобрительное «мы поза-
бавлены», либо отрицательное «мы 
не позабавлены»».

        В меру того, что мы знаем, 
это выражение, — которое очень 
часто цитируют, — принадлежит 
английской королеве Виктории, 
и звучит оно в подлиннике:
        “We are not amused”.
     Не ислючено, конечно, 
что кто-либо из французских 
королей что-либо подобное тоже 
когда-то мог сказать.
       Но мы про это никогда не 
слышали…

СВИДЕТЕЛЬ 
БОЛЬШЕВИЗМА

     «Известия» от 22 марта с. 
г. публикуют интервью взятое 
А. Соломоновым у артиста Г. 
Жжёнова, который (за случай-
ную встречу с американцем) 
провел годы с 1938 по 1955 в 
концлагере. Что не помешало ему 
вернуться с успехом к карьере 
кинематографического актера.
      «Я родился в 1915 году», 
— говорит он о себе, — «И я 
свидетель эпохи большевизма, 
в каком-то смысле её жертва. 
И свидетель падения боль-
шевизма… И нового времени, 
в которое, к сожалению, 
вошли большевики, не утра-
тившие ни экономического 
влияния ни политического. Пе-
релицевавшиеся большевики. Но 
надо полагать, что большевизм 
свою роль сыграл в истории и 
что с ним покончено".
         На замечание интервьюера, 
что Жжёнов в своих опубли-
кованных воспоминаниях, вы-
ражает меньше ненависти ко 
своим преследователям, чем 
Шаламов, он отвечает:
     «Ненависть у меня есть к 
тем, кто родил и увековечил на 
какое-то время большевизм. К 
большевикам у меня ненависть 
есть, как к узурпаторам, к 
палачам».

В. Р.

    В своей книге  «Россию 
пора доверить русским» 
(Москва, 2003), Александр 
Ципко пытается снять 
идеологический покров с 
разрушения «демократами» 
Государства Российского.
     Он пишет, что пора рас-
крыть всю ложь и фальшь 
событий, которые были 
названы «августовской де-
мократической революцией».
    С одной стороны, была 
вздорная идея «русского 
реванша», идея выделить 
РСФСР из СССР. С другой 
стороны демократы педа-
лировали разговоры о том, что 
русским нет никакой пользы 
от многонационального го-
сударства, что если РСФСР 
выделиться из состава СССР, 
то тогда богатство недр и, 
прежде всего, нефть и газ, 
озолотят русских. 
    Наши «демократы» ни в 
грош не ставили интересы 
25 миллионов, которые 
жили на территории союзных 
республик и которые боялись 
распада страны, боялись 
оказаться людьми второго 
сорта в собственной стране. 
    Что-то злое, античело-
веческое, даже тупое было 
в этой жажде разрушить 

«империю» и сделать больно 
ее гражданам.
     Трехцветное знамя Доб-
ровольческой Армии, ко-
торая боролась за «Единую, 
Великую и Неделимую Рос-
сию» было использовано 
в августе 1991 года для 
уничтожения Российской 
Империи. Большего цинизма 
и большего надругательства 
над честью и добрым именем 
России трудно придумать.
    «Именно тогда, где-то 
между 1989-1990 годами, 
я осознал, — пишет 
автор, — что имею дело с 
откровенными шарлатанами 
от политики, с людьми без 
чести и совести, которые 
готовы согласиться со всяким 
вздором во имя захвата власти 
в стране. Я горжусь тем, что 
у меня хватило мужества 
выступить против безумия 
идеи суверенизации РСФСР, 
одним из немногих осудить 
Беловежское соглашение о 
распаде страны. В августе 
1991 года нам крупно не 
повезло».
         Приватизация была воров-
ской. За бесценок, а иногда 
просто бесплатно забрали 
у народа его достояние, 
оставив его утопать в нищете 

и передав это достояние в 
сотни миллиардов долларов 
в частные руки, для част-
ного расточительного упо-
требления. 
   Идеология «рыночных 
реформ» была нацелена на 
внедрение в сознание мысли, 
что государство российское 
делать ничего толком не 
может, что лучше отдать 
нефтяную компанию в частные 
руки за один рубль, чем 
оставлять ее в собственность 
государства. 
   До сих пор либерал-
демократы пишут, что 
нет смысла забирать у 
нефтяников сверхдоходы от 
использования природных 
богатств, ибо  государство 
российское якобы не сможет 
их с пользой применить и все 
равно зароет в песок или 
будет строить «египетские 
пирамиды» (и потому надо 
отдать ему только огрызки в 
форме налогов!).
  Если называть вещи 
своими именами, то такая 
приватизация народной ренты 
была не только величайшей 
несправедливостью и глу-
постью, а откровенным 
преступлением против на-
циональной безопасности. 

Передача в спешке, без 
разбору, всего национального 
достояния за бесценок в 
руки нескольких лиц, при-
ближенных к Кремлю, на самом 
деле сформировала массовое 
неприятие и отторжение от 
результатов приватизации. 
Идея новой национализации 
крепнет.
     Все попытки национальных 
сил получить контроль 
над страной оканчивались 
поражением, даже позором 
патриотических сил.
   Вся стратегия скорейшего 
выкорчевывания суверенитета 
России подчинена це-
ли превращения ее в 
«младшего патрнера» США. 
Единственным источником 
власти «демократов» является 
зависимость России от США. 
Достаточно хоть намека на 
ослабление этой зависимости, 
и от нынешней власти ничего 
не останется. Отсюда вытекает 
страх руководителей пост-
коммунистической России 
проводить самостоятельную 
внутреннюю и внешнюю 
политику.
    Отсюда — и "все 
качества".

Е. КАРМАЗИН

ИТОГИ РАСЧЛЕНЕНИЯ И «ПРИХВАТИЗАЦИИ»



к нему, возница ловко спрыгнул с 
телеги и, подбежав к лошадке, стал 
поправлять запутавшуюся сбрую. 
Потом возница, увидев одинокого, 
улыбнулся, широко и сердечно, но 
одинокий не заметил улыбки, его 
взгляд с ужасом остановился на 
красной звезде солдатской пилотки... 
Пораженный красной звездой он 
отшатнулся в темноту дома и в 
изнеможении прислонился к стене. И 
только когда стук колес и копыт стал в 
дали затихать, одинокий, озираясь по 
сторонам, быстро пересек Либавскую 
и по Католической и Митавской 
побежал к вокзалу. Бежал он до 
коликов, до рвоты...
   В почти пустом поезде глубокой 
ночью он прибыл в Либаву. Его рез-
ко объяла сырая свежесть моря и от-
даленный заглушенный гул прибоя. В 
гавани, на рейде, в освещенное оконце 
дежурной конторки он постучался. 
Мгновенно выглянуло что-то быстрое. 
Открылась дверь и на пороге появился 
в незнакомой, театрально-эффектной 
форме молодой человек. Все в нем 
было остро: от взгляда, носа и до нос-
ков сапогов. Он олицетворял собой 
дисциплину, аккуратность и готовность 
служить делу. Он испытующе взглянул 
на вошедшего и настороженно быстро 
спросил:”Вы желаете?” Одинокий, 
пересилив чувство неприязни, 
объяснил, что он отстал от семьи... 
Дежурный взял в руки толстую папку. 
Остро посмотрев на одинокого, он 
спросил тоном приказ:
    “Как вас зовут?” 
   В одно мгновенье промелькнуло 
у одинокого в уме: и его такое 
ложное и извне навязанное при-
соединение к отъезжающим и его 
нетерпимость к этим безгранично 
дисциплинированным фигуркам, 
стучащим каблуками, застывшим в 
экстазе исполнения, подчиняющимся 
чужой, такой самодурной, взбал-
мощной и преступной воле од-
ного человека-идола... Из этих 
дум его вырвал резкий, трезво-
исполнительный повторный окрик: 
“Как вас зовут?” Одинокий, тяжело 
вздохнув и посмотрев печально на 
дежурного, с тоской ответил:
   “Зовут меня - Андреем  
Задонским».

ПРОТ. НИКОЛАЙ НЕКЛЮДОВ
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     Из дому он ушел раздраженным. С 
лестницы еще крикнул:
      "Я не еду!" Потом хлопнула парадная 
дверь, и стало необыкновенно тихо. 
Последние часы семья провела за 
упаковкой ручного багажа. Тяжелый 
был отправлен еще вчера.
   В полдень оставили дом. Молча 
с горечью оглянулись, чтобы яснее 
запечатлелся он в памяти. На вокзал 
шли с тихой грустью, прощаясь с дет-
ства дорогими улочками, чистыми 
приземистыми домиками, тумбами с 
разорванными афишами, осенними, 
уже оголенными садами под бархат-
ный рокот водопада...
   В балтийских домах закрывались 
ставни и, с чемоданами в руках, 
уходящие присоединялись к нам. 
Все они нам с детства знакомы. 
Привыкли их видеть за прилавками 
магазинов, аптек, контор, в школах, 
мастерских, на улицах... Шли уже не 
по тротуару, по мостовой, как некая 
торжественная процессия. Хоронили 
Курляндию! Тетушек вез на вокзал 
извозчик. Единственный в городке! 
Называли его в шутку Потифаром, 
как знаменитого ветхозаветного 
египтянина... Может быть, из-за его 
преклонных лет и ветхости его конька 
и пролетки?
   Трагедия началась еще в сентябре.      
    Зов Германии (зов Фюрера) вернуть-
ся балтийцам на историческую родину 
поразил всех. Сначала не верилось. 
Отмахивались, как от злой шутки. Но 
вслед за зовом поползли зловещие 
слухи. Слухи, не дававшие ночью 
уснуть. В семьях пошли толки, споры, 
слезы.
   В октябре очевидцы поведали, что 
в Эдвалене, в замке баронов Бэр, 
водворился авангард Красной Армии! 
В 20-ти километрах от нас! Это 
известие заставило и колеблющихся 
решиться на отъезд.
 Смеркалось... По безлюдной 
Петровской улочке шел одинокий 
человек с поникшей головой. Перед 
калиткой дома No 8 он в раздумье 
остановился. Потом вдруг поспешно, 
как бы на что-то решившись, вошел 
в палисадник, но перед дверью дома 
им опять овладела нерешимость. 
Где-то хлопнула дверь, послышались 
голоса и опять все стихло. Одинокий 
осторожно взялся за ручку двери, 
надавил, но дверь не открылась. 

“Заперта!” - прошептал он с горечью 
и, почти крадучись, подошел к 
полуподвальному окну. В нем 
отражались лишь оголенные кусты 
палисадника. Прильнув к окну, он 
ужаснулся от зияющей пустоты...
       “Уехали!” - вырвался вопль отчаяния. 
Искра зыбкой надежды погасла. Он с 
болью всматривался в эту жестокую 
пустоту, где лишь несколько часов 
тому назад еще царил уют родного 
гнезда. Ему представились его добрые 
старушки-тетушки, заменявшие ему 
мать. Жертвенные, себя забывавшие, 
для него жившие...
     Зажглись тусклые фонари. 
Стемнело, когда он подошел к своем 
дому. Сквозняк трепал входную дверь. 
Отвратительный скрип прорезал 
жуткую тишину и предвещал и здесь 
недоброе. Он тяжело поднялся на 
второй этаж. С лестничного пролета 
вышел на небольшой балкон, на 
который выходило окно гостиной. 
Прислонившись к окну, он и здесь 
увидел пустоту, освещенную бледно-
туманным светом уличного фонаря. На 
подоконнике лежала никем не тронутая 
газета. Он ожидал ее с нетерпением, 
так как в ней должен был появиться 
его рассказ. Последний рассказ… Не 
писалось больше! Потерял покой! От 
зловещего скрипа парадной двери и 
окружающей туманной пустоты его 
объял неописуемый ужас и он бежал. 
На улице он несколько успокоился, 
но вид темных опустевших домов 
опять встревожил его душу и он 

стал метаться по домам и улицам 
в надежде встретить хоть одного 
оставшегося... Но повсюду лишь 
чужие, холодные, спешащие люди, 
стеклянные взгляды... 
     У дверей темного, но так знакомого 
дома он взялся за бронзовую лапу и 
постучал. Стук гулко прозвучал по 
дому и замер. Дверь не отворилась... 
Не показалось приветливого и 
добродушного лица хозяина... В 
этот момент он понял, что напрасно 
остался в этом некогда стольном 
городке Курляндских герцогов, в 
котором он теперь стал бездомным 
и никому не нужным... Он понял, что 
ни девственные леса с изобилием 
любимых боровиков, ни тихая река с 
ворчуном-водопадом, ни чарующие 
поля золотистой ржи с маками, 
васильками и радостной песней 
жаворонка не могут ему заменить 
близкого, родного, понимающего 
человека. 
   Он поспешил на вокзал. На углу 
Либавской, против Бюргеровской 
аптеки, он остановился. Какой-
то бесконечный обоз преградил 
ему путь. Храп коней, стук колес 
и понукание возниц его вернули в 
действительность. Мертвая тишина 
и пугающая пустота оставленных 
балтийцами домов остались где-то, 
как кошмар, позади. Он облегченно 
вздохнул и стал с любовью смотреть 
на лохматых лошадок, бодро шагавших 
по булыжной мостовой... 
   Вдруг какая-то повозка съехала 

И С Х О Д
( Н о я б р ь  1 9 3 9  г о д а )

АННОТАЦИЯ
    В эти дни так много говорится и пишется о Второй 
Мировой войне и о её победителях! Часто выходит, 
что если кто воевал против одного изверга, то был 
на стороне другого. Но ведь это не всегда так было. 
И это не всегда всем понятно.
    Выше печатается из нашего семейного архива один 
очерк написанный моим отцом. Характерно, что папа 
не оставил после себя военных записей, а вот такой 
момент счёл нужным зафиксировать...
  Замечу, что Андрей Васильевич Задонский, дядя 
(по матери) моего отца, был писателем в 30-х годах 
в Латвии. Печатался он в рижской газете «Сегодня», 
которую редактировал знаменитый Пётр Пильский.

Мария Неклюдова

Уважаемый Николай 
Леонидович!

Извините, что обращаюсь 
к Вам с просьбой опубликовать 
мою заметку. Дело в том, что уже 
несколько месяцев со страниц 
парижской  «Русской Мысли» идут 
враждебные выпады, связанные с 
моей книгой «Власов».

Эта газета, несмотря на свои 
обещания, отказалась опубликовать 
мой ответ К. Герстенмайер,  и мне 
пришлось обратиться за помощью 
к Вам. Я знаю, как мало места на 
страницах «Нашей Страны», но Вы 
его все-таки нашли и опубликовали 
мое письмо.

Не так давно на страницах  
"Русской Мысли" выступил 
некто И. Лопатинский (из первой 
эмиграции) против моей книги. 
Пикантность ситуации в том, что 
на одной странице Лопатинский 
обрушивался на меня, а на соседней 
было помещено сообщение о 
присуждении мне за книгу «Власов» 

международной литературной 
премии «Veritas». Во истину, правая 
рука редактора газеты не знает, что 
творит ее левая рука!

Я ответил неизвестному 
мне Лопатинскому и мой ответ 
редакция опубликовала (правда, 
подверстав его к письму 60-летней 
давности). Дескать, может никто 
письма не заметит. Однако, письмо 
мое заметили и многие читатели 
выразили мне свое одобрение.

В ответ тот же субъект в 
очередной раз напал на меня. На этот 
раза газета отказалась опубликовать 
мой ответ, сославшись на то, что 
«Лопатинский – их клиент».

Кто же он такой?
По свидетельству извеcтного 

поэта Василия Бетаки, покойный 
профессор-литературовед В. В. 
Вейдле рассказывал, что этот 
И. Лопатинский в 1945-46 годах 
ходил по квартирам русских 
парижан и уговаривал их брать 
советские паспорта. Ходили с 

уговорами и другие «советские 
патриоты», но Лопатинский был 
самым активным.

Не такие ли Лопатинские 
выполняли роль «наводчиков» 
для советских чекистов, когда 
те, пользуясь попуститель-
ством французского прокомму-
нистического правительства тогда 
же годы охотились за российскими 
антикоммунистами – беглецами от 
Сталина?
         Владимир Андреевич Рудинский 
в одном из недавних номеров 
«Нашей Страны» констатировал, 
что «Русская Мысль» левеет». 
К сожалению, хуже, чем левеет. 
Газета финансируется  посольством 
РФ, иначе чем объяснить, 
что почти в каждом номере 
славословия нынешнему послу 
РФ во Франции, интервью с ним,  
и полное отсутствие критических 
материалов о ситуации в России?

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Н А П А Д К И  Н А В О Д Ч И К А
ЯЗЫКОВЫЕ     

УРОДСТВА
СТРАННЫЕ НАЧЕРТАНИЯ

  С удивлением читаем, в 
«Русской Мысли» от 7 апреля 
с. г. , в статье Е. Двининой 
«Новая русская литература 
глазами французов», упоми-
нание о газете «Лез Еко».

По русски соответствую-
щее слово звучит как эхо, а по 
французски-то уж безусловно 
как эко.

Такого типа произношение 
по русски, вот если говорят 
епоха, ентузиазм и т. п.  
считается признаком крайней 
некультурности  и выглядит 
смешно и нелепо.

Тем более странно оно в 
русскоязычной газете, издаю-
щейся в Париже, изобилующей 
забавными галлицизмами!
   Подлинно уж: смеше-
ние французского с ниже-
городским.

Аркадий Рахманов



ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ ОДНОЙ МИСКИ С ДЬЯВОЛОМ
Неужели наши соглашатели из числа духовенства 

не  соображают, что МП не только отнимет церковное 
имущество, но и вполне возможно будет всех «пере-
рукополагать»? Какое безобразие! МП собирается 
обращаться с нашей Зарубежной Церковью как с какими-
то сектантами. Тогда и мирян будут наново крестить?

Хорошо описано у Г. Климова в «Крыльях холопа» 
(Издательство газеты «Россия», 1972) как в 1943 
году Церковь посадили на цепь и с тех пор батюшки в 
обязательном порядке дружат с НКВД.

Дай Бог, чтобы наши епископы одумались пока не 
поздно, а то будет в лучшем случае раскол, а в худшем 
— останемся вовсе без Церкви!

После войны выдавали энкаведистам англоамериканцы 
— а тут сами лезут. Приведу аргентинскую пословицу: 
«Чтобы есть из одной миски с дьяволом надо иметь очень 
длинную ложку». А у наших-то соглашателей видимо нет 
никакой ложки вообще!

                          Ирина Вербицкая (Аргентина)
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ОЦЕНКА ЛИЕНЦА

Нам пишут из Москвы:

Протоиерей Михаил Ардов 
назвал возмутительным тот факт, 
что на праздновании «Дня Победы» 
на Красной площади недалеко 
от Путина был президент США 
Джордж Буш, который «выдает 
себя за поборника прав человека, 
демократа и при том смотрел на 
эти красные тряпки, смотрел на 
закамуфлированный мавзолей, 
где лежит один из величайших 
злодеев в истории человечества, 
и сзади на кремлевскую стену, в 
которой заложен прах палачей 
народа и пособников этих палачей. 
А у нас есть другая дата, которую 
мы отмечаем: это страшная тра-
гедия в Лиенце, где 60 лет  назад 
английские войска хватали и 
избивали казаков - несколько 
десятков тысяч человек, грузили 
в автомобили, чтобы передать в 
руки энкаведешников, СМЕРШа, 
и отправляли их на верную гибель, 
потому что эти казаки были среди 
тех десятков тысяч и миллионов 
русских людей, которые пытались 
бороться с тиранией Сталина".

По словам настоятеля хра-
ма Царственных Мучеников, что 
на Головинском кладбище, «бес-
принципные руководители Англии и 
Америки сговорились со Сталиным 
в Ялте о том, чтобы всех тех, кто 
по рождению был из Советского 
Союза, после войны передать в ру-
ки НКВД. И это было проведено. 
Правда, какому-то количеству 
людей удалось спастись. Этим 
занимались эмигранты старой вол-
ны. Например, приснопамятный 
епископ Григорий (Граббе) очень 
многих людей спасал и выво-зил 
из лагерей английских и амери-
канских, но большая часть этих 
людей была выдана на лагеря и 
смерть. И это чудовищный грех, 
который тяготеет на так назы-
ваемой западной демократии. Но 
никто никогда ни в Америке, ни 
в Англии об этом не покаялсся. 
Я уж не говорю про то, чтобы 
покаялись наши правители, объя-
снили бы народу, кто такой был 
Сталин, что это была за война, 
и каким образом получилось, 
что миллионы русских пытались 
воевать против сталинского 
режи-ма. У нас их оскорбляют, 
у нас их называют пособниками 
фашистов, предателями и так 
далее. Но, во-первых, предал их  
Сталин, именно он сказал, что у 
нас нету пленных, у нас есть только 
изменники родины. И предписывал 
каждому их них, если его берут в 
плен, немедленно самоубиваться 
- с христианской точки зрения 
совершенно чудовищная вещь. А, 
кроме того, неуспех и поражение 
этих людей, искренних и честных, 
желавших нашему отечеству 
именно какой-то человеческой и 
свободной жизни, были оттого, 
что национал-социалисты, и лично 
их сумасшедший вождь Адольф 
Гитлер, были настолько тупы и 
настолько самоуверенны, что они 
не поняли, какая возможность 
свалить Сталина дается им в 
руки».

   Церковный писатель отметил, 
что «в 1994 году в Москве, был 
замечательный человек, епископ 
Русской Зарубежной Церкви 
Даниил (Александров). Он в свое 
время совсем молодым человеком со 
своей матерью ушел с румынскими 
оккупационными войсками из 
Одессы. И один человек его спро-
сил: “Как же так, вы пошли с 
фашистами, как же вы могли?” 
(фашистами у нас по ошибке 
называют национал-социалистов). 
На что Владыка Даниил очень 
просто сказал: «Мы в те времена 
не знали всей правды о национал-
социалистах, мы не знали об их 
лагерях смерти, мы не знали об 
их ужасных планах, ну а что такое 
коммунисты и что такое Сталин, мы 
уже в это время прекрасно знали». 
И вот эти люди действительно 
достойны всякого уважения. Вот 
почему за Божественной литургией 
мы молились об упокоении всех 
тех, кто в ту лихую годину так 
были преданы политиканами и 
так страшно погибли. Мы должны 
помнить о тех людях, которые 
действительно желали своей стране 
добра, действительно хотели, 
чтобы коммунистический режим, 
рабский, кровавый, закончил свое 
существование, и Россия стала бы 
страной достойной». 

«КАРЛОВЧАНИН»

   Нам пишут из Лиона:

  Редактируемый протодиаконом 
Германом Ивановым-Тринад-
цатым интернетовский узел 
»Карловчанин» написал, что залог 
успеха “Нашей Страны” в том, что 
ей удалось «привлечь, как среди 
Зарубежья так и в сегодняшней 
России, идейных сотрудников 
безоговорочно понимающих, что 
РОССИЯ - НЕ СССР. В этом ее 
коренная разница со многими 
крикливыми постсоветскими т.н. 
“патриотическими газетами”. В 
сегодняшней умопомрачительной 
обстановке каждый, считающий 
себя патриотом, должен сначала 
и окончательно, безжалостно 
убить в себе “совка “. Крупный 
французский историк, Фюстелъ 
де Куланж, как будто вторит нам 
из середины 19-го века, говоря : 

“Не в любви к земле проявляется 
настоящий патриотизм, а в любви к 
прошлому”. А наше прошлое, никак 
не может быть смешано с советским 
прошлым. Эти понятия не только 
несхожи, но и противоположны. 
Не понимающие этого являются 
самыми верными проводниками 
русофобии. Родоначальник сов-
ременной русской историографии, 
Н. М. Карамзин двести лет назад 
точно определил мерило любви 
к родине и народу своему : “Мы 
излишне смиренны в мыслях о 
народном своем достоинстве, а 
смирение в политике вредно. Кто 
самого себя не уважает, того, 
без сомнения, и другие уважать 
не будут. ... Русский должен, по 
крайней мере, знать цену свою”.
   Перепечатав затем из «Нашей 
Страны» статью  «Церковь и 
патриотизм», «Карловчанин» 
добавил, что ее автор, А. Никонов, 
«в нижепомещаемом размышлении 
именно в этом духе блестяще 
разоблачает ложный патриотизм по 
отношению к Церкви и к родине».

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Нам пишут из Москвы:

  Литературный журнал «Новый 
Мир», номер 5 за 2005 год, в отделе 
«Периодика» упомянул статью В. 
Рудинского «А. И. Солженицын об 
А. К. Толстом», напечатанную в 
номере 2765 "НС" и привел из нее 
небольшой отрывок.

ЧЕКИСТЫ И СТАРУШКА

    Нам пишут из Москвы:

   Министр Обороны РФ Сергей 
Иванов, бывший чекист, по-
ведал газете» Московский Ком-
сомолец» следующий случай из 
«разведывательной» жизни:
   «Один товарищ — старший 
по опыту и возрасту — много 
работал заграницей, прекрасно знал 
дипломатию, все нюансы и мелочи. 
И как-то в одной из стран на приеме 
он подошел к старой русской эми-
грантке. Сказал что-то красивое 
и интеллигентное, завел беседу 
ожидая услышать светский ответ. 
Вместо этого старуха ухмыльну-

лась и проскрипела: «Слушай 
ты, густопсовый чекист, ты что 
тут мне будешь рассказывать?» 
Она угадала, что тот работает в 
КГБ. Хотя он не давал никакого 
повода. Его это страшно задело. 
Огромный опыт работы, никаких 
проколов, в дипломатических 
кругах его беспрекословно приз-
нают своим — и вдруг какая-то 
бабушка, Божий одуванчик с 
одного взгляда взяла и раскусила! 
Он мне на этом примере потом 
объяснял, как важно для разведчика 
уметь владеть собой. Не упасть в 
обморок в подобной ситуации, не 
поперхнуться, не покраснеть, а 
просто с достоинством отойти от 
старой карги и вести себя дальше 
как ни в чем не бывало».

В белых политических 
кругах Нью Иорка публикация 
«Московского Комсомольца» 
вызвала ассоциацию с тепе-
решней ситуацией, когда Синод 
митрополита Лавра постоянно 
устраивает совместные меро-
приятия с консульством РФ в 
этом городе и подняла вопрос: 
являются ли члены Синода менее 
проницательными чем упомянутая 
министром Обороны эмигрантская 
старушка, или они отлично сознают, 
что якшаются с чекистами, но это 
их абсолютно не волнует?

ЕПИСКОП И ЕГО 
КЛИРИКИ

   Нам пишут из Нью Джерси:

   Выходящие в этом американском 
штате «Церковные Новости» 
отметили, что последнее послание 
проживающего в Северной 
Америке епископа Александра 
Южноамериканского «является 
откровенной пропагандой в пользу 
Московской Патриархии».

Возражая на различные 
его положения, редактируемый  
дочерью покойного епископа 
Григория (Граббе) бюллетень 
отметил, что в своем послании 
епископ Александр зачислил 
в «хулители Духа Святого 
нетленно почившего Митрополита 
Филарета, первоиерарха Рус-
ской Зарубежной Церкви» и 
добавил: «Повидимому, епископу 
Александру не приходилось читать 
Апокалипсис».

Новый призыв епископа Алек-
сандра установить литургическое 
общение с МП до устранения 
«канонических конфликтов», А. 
Г. Шатилова прокомментировала 
так: «Преосвященный Александр 
повидимому не знает и той азбучной 
истины, что евхаристическое 
общение не может состояться ДО 
решения существующих проб-
лем, а только как результат их 
устранения!"
      В заключение, бюллетень отме-
тил: «Епископ Южноамериканский 
настолько редко посещает свою 
епархию, что ему мало известны 
прекрасные, критические на-
строения его клириков в отношении 
Московской Патриархии, которые 
полностью соответствуют мно-
голетним принципам РПЦЗ. Его 
клирики поняли то, что оказалось 
недоступным для их архипастыря 
и они видят в лице Московской 
Патриархии еретическое сбо-
рище».


