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   В последние годы практика 
«репатриации» выдающихся 
покойников настолько вошла у 
властей Российской Федерации в 
привычку, что состоявшееся 28 
сентября перенесение из Дании 
в Петербург праха Императрицы 
Марии Федоровны выглядело 
уже как нечто само-собой разу-
меющееся, как то, что никак не 
могло не произойти. 
         Еще бы - генералов перетаскиваем, 
а тут «целая императрица» за 
границей остается… Непорядок!
   В свете развившейся тенденции 
не было никаких сомнений, что 
загребущие руки неосоветского 
режима дотянутся и до супруги 
Императора Александра Третьего. 
В правящих кругах при этом никто, 
конечно, не задавался вопросом 
- а какое, собственно, право 
они, продолжатели преступного 
большевицкого режима имеют на 
наследие угробленной им исто-
рической России. 
      По свойственному им образу мы-
сли право разбойника на имущество 
жертвы представляется совершенно 
естественным, вытекающим из 
самой сущности их власти. 
  Коль скоро “победивший про-
летариат” захватил в свое время 
власть на территории Российской 
Империи, то все, что там было (а 
равно все то, что от них в свое время 
ускользнуло) принадлежит ему. Все 
это “наше наследие”. 
  Вот и извольте выдать недо-
стающее…
  Интересно, истощилась ли на 
этом фантазия возвращателей 
«культурных ценностей», или 
захотят «для полноты коллекции» 
собрать в Российской Федерации  
прах всех членов Императорского 
Дома? 
  Перенесение останков покойной 
Императрицы Марии Феодоровны 
более всего и напоминало «воз-
вращение на родину утраченных 
культурных ценностей». 
      Как будто речь шла о возвращении 
крупной партии картин или яиц 
Фаберже. 
   Для «приемки» от властей отряжен 
был никто иной, как министр 
культуры. Ну и, конечно, «от 
территории хранения» – местное 
начальство в лице петербургской 
«губернаторши» Валентины Мат-
виенки. Не меньше («ценность», 
как-никак не рядовая), но и не 
больше. 
  Такой подход как нельзя луч-
ше характеризует суть отно-
шения властей к этой акции. В 
принципе, они могли исполь-
зовать перезахоронение как по-
вод продемонстрировать свои 
симпатии к исторической России, 
таким способом «компенсировав» 
свои действия по реанимации 
советчины. 
   Можно было даже изобразить 
нечто вроде покаяния, отдав перед 
прахом покойной дань памяти ее 
уничтоженным потомкам (нечто 
подобное было сделано в свое время 

Ельциным). 
       Но нет – ничего такого нынешним 
правителям даже и не потребовалось. 
Потому государственного значения 
этой акции придано не было, и 
никто из первых лиц в Петербурге 
не появился. Так… «историческую 
реликвию» вернули. На то «по 
профилю» министр культуры 
есть.
   Любопытно, что комментарии 
в прессе чаще всего сводились 
к тому, что все было, пожалуй, 
еще «излишне пышно». Часто к 
этому добавлялось, что, может 
быть, ничего особенно плохого 
в этом перезахоронении и нет, 
но стоило ли это делать «в то 
время, когда по лесам лежат еще 

не убранные кости участников 
Великой Отечественной»? 
     То есть получалось, что останкам 
Императрицы Марии Федоровны 
вроде как еще «повезло», власти 
Российской  Федерации   е е 
«почтили». 
  Таково вот состояние обще-
ственного сознания.  Мысль о ко-
щунственности происходившего 
п о  о т н о ш е н и ю  к  п о к о й н о й 
Императрицы никому, конечно, в 
голову не пришла. 
  То, что ее прах провезли по тер-
ритории, до сих пор носящей имя 
убийцы ее детей (Ленинградскую 
область так и оставили в ком-
пенсацию за Санкт-Петербург) с 
участием военнослужащих Ордена 
Ленина Ленинградского военного 
округа, что в самом городе ее 
встречали памятники тому же 
убийце (и сотоварищам) – это все 
ничьего сознания не затронуло. 
  Да и если б затронуло - не сно-
сить же, в самом деле, ради этого 
памятники… Они ведь тоже «наше 
наследие», да и еще гораздо более 
ценное.
   В каком страшном сне могло 
привидиться Императрице Марии 
Феодоровне быть погребаемой 
бывшим главой парткома  Мо-
сковской консерватории и «ком-
сомольской богиней» (если кто не 

помнит, это именно Матвиенко еще в 
1999 г. была основным инициатором 
широкого празднования в стране 
80-летия Комсомола с участием 
первых лиц власти, ставшим первой 
знаковой вехой на пути возвращения 
советчины)?
    Позиция властей РФ, положим, 
логично вытекает из сравнительной 
оценки ими «разных эпох нашей 
истории», где главной ценностью 
выступает «величие советского 
государства», а предшествующее 
время представляет собой как бы 
подготовительный период для этого 
«высшего достижения русской 
цивилизации». 
  Поэтому мысль о том, что для 
того, чтобы принимать останки 
выдающихся людей исторической 
России, надо быть достойными 
этих останков, им совершенно 
неведома. Напротив, они полагают, 
что это они оказали покойникам 
честь и милость, позволив их праху 
упокоится на родине.
     Но, как ни странно, довольно 
много людей и в Российской 
Федерации, и в Русском Зарубе-
жье, не являющихся поклонниками 
«Великого Октября», искренне 
считают все эти перезахоронения 
делом благим.    
   Как будто подобные ложки меда 
в бочку советского дегтя способны 
изменить сущность последнего. 
       Понятие о том, что, не очистившись 
от свкерны советчины, нельзя 
касаться российских реликвий, а 
тем более праха пострадавших от 
нее людей, увы, неведомо и им. 
   Они думают, что, если уж не 
получается убрать «чужое», то чем 
больше к нему добавить «своего» 
- тем будет лучше. 
     Так скоро доживем до идеи вместо 
ликвидации мавзолея подложить к 
его обитателю «для равновесия» 
кого-нибудь из белых вождей или 
правителей исторической России 
(а что, приходилось же слышать 
сожаление, что тех же генерала 
Антона Деникина и профессора 
Ивана  Ильина погребли «в сто-
ронке», а не на самой Красной 
Площади, равно как и желательности 
создания единого пантеона всех 
выдающихся людей, «не деля их на 
белых и красных»).
     Но, нацепив в свое время золотые 
погоны на комиссарские плечи и 
манипулируя именами героев рус-
ской истории, коммунистический 
режим стал не лучше, а – сильнее, 
а значит – только хуже, потому что 
отдалил время своего падения и не 
дал возродиться России тогда, когда 
еще живы были настоящие люди 
и когда оно было еще возможно 
без поправок на «потерянные по-
коления».
  Так и ныне, чем большим коли-
чеством золотой исторической 
мишуры прикроет власть свое 
большевицкое рыло, тем дольше 
протянет, потому что людей, кото-
рые бывают рады обманываться, 
во все времена, к сожалению, на-
ходится предостаточно. 

С. В. ВОЛКОВ (Москва)  

Прах как «культурная ценность» ВРЕМЯ 
РЕШЕНИЙ

   Покидая русскую землю, гене-
рал Врангель, и каждый из тех, 
кто был с ним, имел полное пра-
во повторить слова Франциска 
Первого после битвы при Павии: 
“Tout est perdu fors l’honneur!”
     И те, кто разными путями при-
соединился ко стану российской 
эмиграции, принимали тем самым 
её моральный стандарт, ее долг 
и решение бороться с судьбой 
за правду: “Fiat justitia, pereat 
mundus!”
  Зато каждый эмигрант, как 
бы ему тяжело ни пришлось, 
мог о себе с гордостью сказать 
как говорят испанцы: “Soy quien 
soy”.
  Более практичные немцы вы-
ражают свое национальные 
убеждения в иной формуле, 
тоже не лишенной мудрости: 
Geld verloren, nichts verloren; Ehre 
verloren, viel verloren; Mut verloren, 
alles verloren”.
      Почему же часть русской диаспо-
ры кидается ныне унижаться 
перед (бывшими?) чекистами в 
Кремле у власти и в патриарших 
и священнослужительских рясах, 
волоча в грязи покрытые прежде 
славой знамена?
     То есть понять то почему это де-
лают нетрудно. Это люди из тех, 
о ком англичане с презрением 
говорят: “He knows jolly well which 
way his bread is buttered”. 
   Не будем следовать их приме-
ру!  Английская же поговорка го-
ворит о другом пути поведения: 
“Handsome is as handsome 
does”.
   Не станем лезть большевикам 
и постбольшевикам во пле-
нение, - ни физическое, ни 
идеологическое. Вспомним завет 
наших предков: «Луце ж потяту 
быти, нежели полонену быти».
  Конечно, мы можем, даже 
должны в меру сил посещать 
Россию и там искать контактов 
с единомышленниками. Но – как 
раз с людьми, которые настроены 
против режима!
     Преданность республиканскому 
строю абсолютно не совместима 
с монархическими убеждениями. 
Для нас совершенно немыслимо 
признать и принять как свое 
наследие большевизма. Тех-
нические и научные достижения 
сделанные за годы советской 
власти (часто – людьми вовсе 
и не исповедовавшими комму-
нистические идеалы) – да; но 
не идеологию, царившую в то 
мутное, проклятое время.
   Та Россия, - хотим надеяться, 
что это и будет Россия будущего! 
– которой мы готовы служить, за 
которую мы готовы умереть, это 
должна быть Россия твердо отри-
нувшая коммунизм и смывшая с 
себя грехи, совершавшиеся в 
долгие годы после революции и 
вплоть до наших дней.

Вадим Барбарухин
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    В моих глазах Гумилев – один из 
великих русских поэтов. Если надо 
назвать из них 5 или 6 лучших, его 
имя в списке непременно должно 
фигурировать.
   Мы с ним жили в разные эпохи и 
встречаться никогда не могли. Но, 
курьезным образом, наши пути все 
время пересекались и соприкасались. 
Начать с того, что мой родной город 
– Царское Село, город муз, город 
поэтов, из коих Гумилев один из 
последних по времени.
   И я учился в той же школе, что и 
он, - в том же здании, точнее ска-
зать. Прежде это была гимназия, 
а в мои дни, школа-десятилетка, 
которую я и окончил.
  Город тогда назывался Детское 
Село; в пору перед самой войной 
ему присобачили нелепое наз-
вание Пушкин. Которое, я уверен, 
возмутило бы Александра Сер-
геевича, если бы он его услышал.
  Впрочем (позволю себе отсту-
пление) еще глупее было пере-
именования Гатчины в Красно-
гвардейск. Когда немцы в период 
оккупации спрашивали дорогу в 
Красногвардайск (так они произ-
носили), никто их просто не 
понимал.
  Позже, в Ленинградском Универ-
ситете, моим учителем был Влади-
мир Федорович Шишмарев, на 
отделении романских языков в 
филфаке. А он прежде был и 
учителем Гумилева, - но я про это 
не знал. Да и про Гумилева знал 
мало. Правда, от знакомых моих 
родителей я слышал отдельные его 
стихи, не задумываясь даже, кто 
был автор: «Из города Киева, из 
логова змиева…»
    И случайно прочел одно стихотво-
рение в чудом сохранившимся 
дореволюционном журнале, из 
которого мне врезались в память 
строки: «Скажи ей, что мальчика 
Леву, целую как только могу, 
австрийскую каску из Львова в 
подсумке ему берегу».
  А потом, чрез годы и годы, я 
оказался в Париже, который был 
как бы продолжением российского 
серебряного века. И тут, как и 
вся культурная часть нашей вто-
рой эмиграции, по-настоящему 
открыл Гумилева. Первым де-
лом, в германском издании В. 
Завалишина (который, между 
прочим, учился одновременно со 
мною в университете, но был не 
западником, а руссистом).
    И тут имел немало встреч с людь-
ми, лично знавшими, и даже близко, 
«поэта дальних странствий».
    Сперва с С. Маковским, которого 
встречал в гостях, слушал при чте-
нии стихов с трибуны,  о котором 
даже писал в газете «Русское Вос-
кресенье».
   Потом с Д. Кузьминым-Каравае-
вым, который был католическим 
монахом и жил в Интернате Святого 
Георгия для русской молодежи, в 
Медоне.
    Интересный собеседник, он сперва 
отнесся ко мне очень приветливо; 

но потом быстро охладел: как ни 
странно, его оттолкнуло мое рез-
ко отрицательное отношение к 
большевизму.
   Однако и Маковский и Кузьмин-
Караваев сочувствовали больше 
Ахматовой, чем Гумилеву. В 
чем были явно не правы: она его 
обманывала еще до брака, с Голени-
щевым-Кутузовым, после брака 
– с Модильяни, и ушла от него 
по своей инициативе к Шилейко. 
Да и вышла-то за него замуж без 
любви,  а просто чтобы уйти от 
неблагополучной семьи своих 
родителей.
   С Оцупом я не был знаком, но 
присутствовал на его докладе, 
когда он вдруг задумал основать 
новое литературное движение, 
персонализм. Из чего, разумеется, 
ничего совсем не вышло.
   Наиболее интересной явилась 
встреча с Ириной Одоевцевой. Сна-
чала в Союзе Русских Писателей и 
Журналистов, а позже в богадельне 
в Ганьи под Парижем, куда я 
приезжал с ней повидаться.
   Она вот много интересного 
о Гумилеве рассказывала, и да-
же хотела меня познакомить с 
сестрою «Синей Звезды». Но 
на меня обрушились какие-то 
эмгрантские несчастья и я эту 
возможность упустил, в чем же-
стоко раскаиваюсь. Был ведь да-
же шанс и саму Елену, когда-то 
«де-вушку с газельими глазами» 
увидеть: она иногда приезжала во 
Францию.
    Насчет цикла «К Синей Звезде» 
меня и сейчас поражает слепота 
мемуаристов и литературоведов, 
говорящих о нем с пренебрежением, 
включая и Оцупа, пламенного по-
клонника своего прежнего мэтра 
Николая Степановича.
    Потому что более сильных, более 
дивных стихов о любви в русской, 
да и в мировой литературе немного 
наберется. По крайней мере в фор-
ме целого цикла, и обращенного к 
одной женщине.
  Такого нет ни у Пушкина, ни у 
Лермонтова; пожалуй есть у А. К. 
Толстого, но там в несколько ином 
роде (помимо прочего, там о любви 
счастливой…).
  Теперь, когда Гумилева у него 
на родине – с таким опозданием! 
– оценили, о нем там много пишут. 
Но современные гумилеведы не 
имеют тех возможностей, какие, 
волею судьбы, имел я, - встречаться 
с его современниками, лично его 
знавшими…
     Жаль, что я этими возможностями 
мало сумел воспользоваться…
  С возмущением и горечью чи-
таю распространенные  сейчас 
в Эрефии попытки «оправдать» 
Николая Степановича от участия в 
таганцевском заговоре, к которому 
де он был непричастен.
  Это есть ложь или в лучшем 
случае недоразумение.
    Сохранились точные свидетельст-
ва надежных людей, - и которые 
не имели никакой нужды врать, 
- как Одоевцевой и Сильверсвана, 
удостоверяющих, что он в этом 
героическом и, увы,  безнадежном 
предприятии играл активную 
роль.
   Большевикам, в данном случае, 
надо отдать должное: они расстре-
ляли, в его лице, своего стойкого 
и убежденного противника, - и 
опасного, ибо наделенного могучим 
талантом!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 
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Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

     Может ли человек находится 
одновременно в двух разных 
местах? Может ли он упорно 
отстреливаться от советских 
войск и одновременно уми-
ляться их победой? Может ли 
он написать мемуары уже после 
своей собственной смерти? 
Как это ни фантастично, имен-
но сии деяния приписываются 
командиру Русского Корпуса 
на Балканах 1941-45 годов.
   Историк Генрих Иоффе опу-
бликовал в ньюиоркском “Но-
вом Журнале” (243/2006) 
статью о В. В. Шульгине, в 
которой делает следующее 
сенсационное сообщение:
  “Деникинский генерал Б. 
Штейфон в неизданных ме-
муарах вспоминает, как он 
стоял на улице югославского 
городка, по которому двигались 
советские воинские части. На 
плечах офицеров блестели 
золотые погоны. Штейфон 
плакал от радости, крестился: 
“Значит, жива Россия!” Эмоции 
старого генерала понять было 
можно”.
    Что никак понять "не можно" 
это как командир Русского 
Корпуса, с тяжелыми боями 
отсупавший из Югославии от 
наседавших частей Красной 
Армии – мог оказаться в тот 
же момент в “югославском го-
родке”, в одиночку, в момент 
занятия его советчиками, 
да еще предаваться сов-
патриотическим сентимен-
тальным излияниям?!
  Не менее постижимо, как 
мог генерал-лейтенант Б. А.  
Штейфон написать мемуары об 
этом событии, когда он умер 
от разрыва сердца, на своем 
посту командира Корпуса, 
еще до окончания военных 
действий, 1-го апреля 1945 
года?!
  Совершенно очевидно, 
что г-ну Иоффе подсунули 
грубую фальшивку, на ко-
торую он клюнул в силу 
с в о е й  н е д о с т а т о ч н о й 
осведомленности в обла-
сти истории Русского Осво-
бодительного Движения 
времен Второй Мировой.
    Я связался с ним по телефо-
ну, обратил его внимание на 
ошибку и он обещал, проверив, 
опубликовать поправку в од-
ном из ближайших номеров 
“Нового Журнала”, - что де-
лает ему честь.
  Следует однако отметить, 
что этот “толстый журнал”, 
увы, не впервые помещает 
безосновательные, голослов-
ные рассказы, порочащие 
доброе имя сего доблестного 
белого вождя.
   Четверть века назад, (No 
128-129), редактировавшийся 
тогда Романом Гулем журнал 
поместил не менее фантасти-
ческую версию о причастии 
Бориса Александровича к 
похищению, генерала Куте-
пова, правой рукой которого 
он являлся в легендарном 
Галлиполи. 
  Причем опровержение сей 
абсурдной отсебятины господ 
Зернова и Прянишникова, со-
ставленное правлением Со-
юза Чинов Русского Корпуса, 
в “Новом Журнале” помещено 
не было, - в нарушение са-

мых элементарных правил 
профессиональной  этики. 
  Надо надеяться, что на 
этот раз нелепая ошибка 
будет-таки исправлена, благо 
Г. Иоффе является членом 
редакционной коллегии жур-
нала. Ему-то не откажут.
  Спрашивается, кому ме-
шает генерал Штейфон, 
уже более полувека нахо-
дящийся в гробу? Ответ 
ясен: кому-то необходимо 
скомпрометировать в гла-
зах истории Русский Кор-
пус, сражавшийся против 
коммунистов под его води-
тельством. Ярлык “немецких 
наймитов”, так и не удалось 
пришпилить его бойцам. Вот 
и пускают теперь в ход прямо 
противоположную небылицу.
  Дело в том, что изо всех 
русских антибольшевицких 
воинских формирований Вто-
рой Мировой войны штей-
фоновский отряд был наиболее 
гомогенным идеологически, 
наиболее принципиальным 
нравственно и наиболее 
боеспособным оперативно.
  В Корпусе служило 44 
русских генерала – участника 
Белого Движения, в том чи-

сле 3 генерал-лейтенанта и 
15 генералов Генерального 
Штаба. Бойцам Корпуса были 
вручены два последних в 
истории Русской Армии Геор-
гиевских креста. В его составе 
служили рядовыми и унтер-
офицерами тысячи офицеров 
высокой боевой квалификации 
и не менее высокого духа: ве-
тераны Гражданской войны и 
их сыновья. (Генерал  Скоро-
думов описывал, как в 1944 
году всего лишь один ба-
тальон "старичков" Корпуса, с 
нестреляющими итальянскими 
винтовками, в бою под Прахово 
взял в плен 8 тяжелых орудий, 
пулеметы, обоз и 3 тысячи 
красноармейцев).
  В РОА же, наоборот, было 
полным-полно людских ресур-
сов, но остро нехватало коман-
дных кадров. И вот Штейфон, 
по собственной инициативе, 
самоотверженно подчиняется 
Власову! Успей прошедшие 
огонь, воду и медные трубы чи-
ны Русского Корпуса влиться 
в РОА и гальванизировать ее 
миллионную солдатскую массу 
- война могла окончиться сов-
сем иначе.
   Не это ли не могут простить 
генералу Штейфону?

Николай Казанцев

КОМУ МЕШАЕТ
ГЕНЕРАЛ ШТЕЙФОН?
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  Важнейшим вопросом, раз-
деляющим христианские кон-
фессии, является вопрос цер-
ковного Предания. Например, 
Предание Католической Церкыи 
сильно отличается от Предания 
Православного, протестанты отри-
цают богодухновенность Пре-
дания. При этом, как отмечают 
православные богословы, Пре-
дание Церкви отличается от Свя-
щенного Писания не только тем, 
что передавалось устно, а было 
записано позже, но и тем, что пол-
ностью вообще не может быть за-
писано. В состав Предания входит 
и учение церковных учителей, и 
литургические традиции и пастыр-
ская практика, и отношения с го-
сударством и с миром, и народно-
церковные обычаи, и многое дру-
гое. 
   Предание постоянно обогащается 
и мистическим опытом, и текущей 
церковной жизнью. В церков-
ном народе оно живёт на уровне 
п о д с о з н а н и я ,  р е л и г и о з н о г о 
чувства, выражается в разных 
формах, но до конца не может 
быть формализовано, ибо касается 
иррациональной сути религии. В 
разных национальных Церквах 
есть местные предания, отличные 
друг от друга, образовавшиеся за 
века религиозной жизни разных 
народов.
  Предания Зарубежной Церкви и 
Московской Патриархии, около 
80 лет шедших разными путями 
сильно отличаются друг от друга. 
Вопрос сергианский является 
центральной частью особого 
предания МП, сложившегося за 
эти годы. Конечно, он не сводим 
только к декларации 1927 года и 
к сотрудничеству иерархов МП с 
КГБ – это только каноническая 
и нравственная сторона вопроса. 
Вопрос стоит глубже и шире – от-
ношение Церкви к богоборческой 
революции 1917 года, к явлению 
большевизма и большевицкому 
режиму. Предание МП, хотя и с ого-
ворками, принимает эту революцию 
как «выражение воли народа» и 
даже, как «проявление воли Бо-
жией». Уже отсюда вытекают 
практические выводы сергианства: 
пресловутые «ваши радости - наши 
радости» и «мы с нашим народом и 
нашим правительством». Предание 
Зарубежной Церкви имело центром 
отвержение богоборческой рево-
люции, сочувствие борцам с боль-
шевизмом и противостояние ему.
   Как отмечал в своей работе вид-
ный историк РПЦЗ протоиерей 
Лев Лебедев, советский народ 
(«совки»), составляющие основу 

церковного народа МП, воспитан 
на принятии переворота 1917 
года и советского строя, как 
«народного» и «нашего». Белое 
Движение времен Гражданской 
войны однозначно не принимается 
большинством прихожан МП, как 
«анти-народное» и «противное воле 
Божией». «Правое крыло» МП, 
критикующее своих иерархов за 
экуменизм и модернизм, еще более 
резко отрицает Белое Движение 
как «промасоненное», «анти-
монархическое» и т. д.
   Тем более отвергается патриар-
хийным церковным народом и ан-
тибольшевицкое движение времен 
2-ой Мировой войны. Напротив, с 
полным доверием воспринимаются 
разные мифы о мнимых чудесах от 
икон Божьей Матери на советских 
фронтах, о «глубоко верующем мар-
шале Жукове» и «тайно верующем» 
вожде Сталине и тому подобная 
ерунда.
   Этот «церковный патриотизм» в 
свое время выражался в виде сла-
вословий советских патриархов 
Сергия и Алексия Сталину. Но 
сейчас он живёт уже в сознании и 
в религиозном чувстве множества 
патриархийных верующих,  опи-
рается на авторитет иерархов и 
старцев, почитаемых за святых. 
Литургическим выражением это-
го предания МП являются еже-
годные возложения во многих 
местах к «вечному огню» венков 
духовенством МП 23 февраля и 9 
мая во главе с самим патриархом 
Алексием Вторым, служение там 
же панихид и прочие «церковно-
патриотические» мероприятия, 
которые никого не возмущают.
   Показательно, что в недрах «правого 
крыла» МП родился кощунственный 
термин «православный сталинизм» 
и целая апологетическая литера-
тура по этому поводу. Через призму 
этого «православного сталинизма» 
эти люди смотрят и на русскую 
историю. 
    Их шумиха по поводу канонизации 
царя Ивана IV и идеализация «оприч-
нины» показывает, что они под этим 
понимают. Грозный в их сознании – 
это Сталин своего времени, а Сталин 
– это Грозный ХХ века. Малюта 
Скуратов – это глава царского 
НКВД, а чекисты – это советские 
опричники. Не случайно, что вслед 
канонизации Грозного предлагается 
и канонизация Сталина. Хотя за 
этими пропагандными кампаниями 
и чувствуется провокационная 
рука спецслужб, к сожалению, 
они находят отклик в больших 
массах патриархийного народа, вос-
питанного на советском церковном 

предании.
        В состав этого предания МП входят 
и такие апокрифы, как нашумевшая 
в свое время книга «Отец Арсений», 
вроде бы повествующая о свя-
щеннике в сталинских лагерях, 
но в которой неожиданно часто 
встречаются «хорошие, тайно ве-
рующие» коммунисты и чекисты в 
противопоставлении с «палачами-
власовцами». К подлинной Ката-
комбной Церкви, например группе 
митрополита Иосифа Петроград-
ского, патриархийное Предание от-
носится отрицательно, опираясь на 
авторитет своих старцев, например 
митрополита Иоанна (Снычева).
  Понятие о привилегированной 
Церкви в антихристианском го-
сударстве, благословляющей 
правителей на все их дела; и 
сотрудничество с мафией и об-
щий аморализм в сочетании с 
православной обрядностью и 
«благолепием» также входят в 
состав общего предания МП. По 
многим из этих вопросов нет четких 
постановлений Синода МП, или 
даже есть пропагандные заявления, 
осуждающие негативные явления, 
идущие вразрез с подлинным Пра-
вославным Преданием. И тем не 
менее, именно патриархийное пре-
дание, вобравшее в себя всё темное 
и больное, определяет реальную 
жизнь большинства прихожан, 
приходов и епархий.
    Предание Церкви всегда мистич-
но, оно не довольствуется одним 
хранением ранее принятого, но 
живёт духовным опытом. И патри-
архийное предание тоже мистично, 
опирается на откровения разных 
«старцев» и «блаженных», особенно 
умножившихся в последние годы. 
Целая волна нездоровой духовности 
и явной прелести заливает собою 
среду церковного народа МП – и 
входит в состав общего предания 
МП.
   Для христианина, воспитанного в 
традиции Зарубежной Церкви, в её 
Предании, объединение с МП – это 
отречение от своего и принятие 
чужого и враждебного предания. 
Такая процедура не может не быть 
мучительной, подобной пересадке 
органов, причем больных вместо 
здоровых. Может быть это и имел 
в виду митрополит Кирилл Гундяев, 
когда в прошлом году в одном 
интерью по поводу объединения 
с РПЦЗ несколько раз повторил: 
«мы не хотим наносить новых ран» 
(если не иметь в виду «ран»  с точки 
зрения спецслужб).
     Интересно, что эти рассуждения о 
глубокой разнице между преданиями 
РПЦЗ и МП мне впервые пришлось 

услышать от архиепископа Мар-
ка и протоиерея Николая Арте-
мова в 1993 году. Пропасть от-
деляющую Патриархию, её народ 
и духовенство, от зарубежной 
традиции, они видели достаточно 
хорошо. Как случилось, что эти 
люди, при всем своем понимании 
проблемы, пошли против своих 
прежних убеждений? Вряд ли мы 
точно узнаем когда-либо об этом. 
     Может быть понять нам поможет 
поведение митрополита Сергия, 
который, несомненно, был одним из 
самых ученых и опытных иерархов 
Русской Церкви и тем не менее 
стал её предателем и могильщиком. 
С давнего времени в МП стало 
модным выражение «безкровное 
мученичество митрополита Сер-
гия». Несмотря на фальшивый 
демагогический оттенок, в нём все 
же, видимо, есть крупица истины. 
Человек, воспитанный в предании 
Русской Церкви, не мог чувствовать 
духовного комфорта, будучи со-
участником разорения Церкви. 
Какие-то мучения совести, по 
крайней мере вначале, митрополит 
Сергий, наверное, испытывал. Но 
эти внутренние мучения не были 
результатом подвига за Христа и 
за правду и потому были чужды 
благодатного утешения – того, 
которое имели Новомученики 
Российские. Это действительно 
были мучения совести, подобные 
мучениям у Иуды («согрешил я, 
предав кровь невинную»). И концом 
этих мучений было не вечное бла-
женство, а новый этап мучений, 
уже вечных.
   Митрополит Сергий стоял на 
переходном этапе от Русской к Со-
ветской Церкви, иерархи которой 
в основном уже не испытывали ни-
каких угрызений совести. Поэтому 
те из зарубежников, которые идут 
путем митрополита Сергия могут 
испытывать внутренние мучения, 
подобные ему. Это сходство «без-
кровного мученичества» может 
быть помогает им понять «особую 
мудрость» основателя сергианства – 
ту, которую они, пребывая в РПЦЗ, 
раньше не понимали. И убедить 
сомневающихся в сергианстве 
они могут лишь одним путем – 
приобщив их к своему греху, к 
своему духовному состоянию «без-
кровных мучеников» за ложь.
     Не дай, Господи, попасть на этот 
путь предательства и лжи, вкусить 
горьких плодов сергианского 
«безкровного мученичества», пред-
начинающего мучения вечные!

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

О ТОМ ПОЧЕМУ МП ЯВЛЯЕТСЯ "КРАСНОЙ ЦЕРКОВЬЮ"

ФЛЮГЕРСТВО О. ПОТАПОВА

     Настоятель Иоанно-Предтеченского 
собора в Вашингтоне протоиерей Вик-
тор Потапов выразил «удовлетворе-
ние» агентству "Интерфакс"по поводу 
сотрудничества МП и РПЦЗ(Л). 
  Помню религиозные передачи сего 
священнослужителя по “Голосу Аме-
рики”, его книгу “Молчанием предается 
Бог”...
    Что же теперь отче, Вы, как флюгер 
вертитесь? 
      Поезжайте в Россию и направят Вас 
на пастырское служение в Щадринск 
к тамошнему епископу Михаилу 
Расковалову. 
      Вот тогда вспомните и Вашингтон и 
псалом “На реках Вавилонских...”
   Четко прослеживается аналогия Ва-
шей несказанной радости с ощущения-
ми известного Евангельского пер-

сонажа, который поначалу тоже был 
доволен подами своего сотрудничест-
ва с синедрионом.
   Вот завершится воссоединение 
Иуды и Ирода - будете Вы, батюшка, 
служить в Абаканской епархии и 
поминать своего правящего архиерея 
архиепископа Марка Абаканского 
(Арндта). 
   Попомните тогда Вашу измену 
Зарубежной Церкви... 
   Про Вашингтон начинайте уже 
забывать. 
      Просите эмигрантов второй волны 
научить Вас вязать теплые вещи и 
кушать что Бог послал...
       А как насчёт книжки “Молчанием 
предаётся Бог”, написанной Вами 
против МП? Неужто уже пишете на 
неё опровержение? 

Н. Александров (США)

ЦАРЬ-МУЧЕНИК И РАБОЧИЕ

    Только духовный большевичёк, 
как Д. Зубов мог написать, что Царь 
Мученик Николай Второй обращался 
с рабочими, как с рабами. Ведь 
вообще-то Российская Империя была 
первой страной, в которой появилось 
трудовое законодательство в прямом 
смысле слова. Еще в царствование 
Императрицы Екатерины Второй были 
изданы законы, регламентирующие 
условия труда. В соответствии с ними 
устанавливался 10-часовой рабочий 
день, запрещался ночной труд женщин 
и детей, определялись другие нормы. 
Любопытно, что напечатанные для 
других стран на французском языке 
и латыни материалы этого кодекса 
были запрещены к распространению в 
Англии и Франции как «крамольные».
   А особого прогресса трудовое 

законодательство достигло именно 
в царствование последнего русского 
монарха, при котором были созданы 
легальные рабочие союзы. Подробно о 
передовом царском законодательстве  
в этой области можно прочесть в бро-
шюре И. Н. Владимирова «К русскому 
рабочему!», изданной в Буэнос Айресе 
"Нашей Страной" в 1961 году.
   Именно Царь-Мученик произвел 
настоящий переворот в рабочей 
политике,  опубликовав 12 де-
к а б р я  1 9 0 4  г о д а ,  т о - е с т ь  д о 
«кровавого воскресенья» свой 
Указ «О предначертаниях к усо-
вершенствованию государствен-
ного порядка». Правительству пред-
писывалось, в частности, «озаботиться» 
введением государственного страхо-
вания рабочих.

Б. Гасан (Аргентина)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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      Царской России во многих отношениях 
могли позавидовать «цивилизованные 
страны». По целому ряду причин,  - но 
все они обуславливались в конечном 
итоге православностью русского 
народа.
  Быть русским означало быть пра-
вославным, верить в Святую Русь и 
в её миссию. Жить - Богу служить! 
Принимая в свою среду  приходивших 
для поступления в запорожское войско 
добровольцев, казаки  требовали: «А 
ну, перекрестись!»  На Руси считалось, 
что православным необходимо быть 
не только по имени, но и в жизни  - и 
в этом была сила русских. Однако 
русские традиционно относились 
толерантно ко всем нациям.  Князь 
Беклемиш, пришедший из Большой 
Орды в 1298 году в Мещеру, сделался 
родоначальником князей Мещерских, 
три брата прибыв на Русь на вороных 
конях, стали Вороновыми и т. д. А ка-
ково происхождение русских великих 
писателей Пушкина и Лермонтова, 
многих научных деятелей?    
  Присоединяя к России новые земли, 
русские не преследовали цели ис-
требления туземных жителей. В то вре-
мя как «цивилизованные», западно-
европейские государства того времени 
вели истребительные войны, очищая 
от «дикарей» целые континенты, 
загоняя оставшихся в живых в ре-
зервации, русские стремились не 
применять насильственных методов к 
жителям занимаемых областей. Они 
не раздавали туземцам отравленные 
болезнями  одеяла,  не отравляли 
водяные источники, не платили 
за отрезанные уши или скальпы. 
Своим отношением к местным жи-
телям русские заслужили любовь, 
которую иноземным пришельцам 
пришлось - как, например, на Аляске 
среди алеутов и других туземных 
народностей - выкорчевывать почти 
целое столетие. 
       Миссионерская деятельность русских 
последовательно придерживалась 
направления приданного ей Святым 
Стефаном Пермским. Согласно 

церковному историку Н. Зернову, 
этот святитель применял методы 
для проповедования христианства, 
«которые только в конце 19 века стали 
применяться западными христианами». 
Методы, применявшиеся русскими 
проповедниками,  были характерными 
для Православия, которое не насаж-
далось с крестом в одной руке и с 
мечом в другой. В случае несогласия 
туземцев принять христианство, их 
кровь не проливалась. Православная 
Церковь насилия  в деле проповеди и 
обращения не применяла.
  Вся история России неразрывно 
связана с историей Православной 
Церкви. О важном значении Церкви 
для русского народа писал Гоголь в 
своем труде «Несколько слов о нашей 
Церкви и духовенстве».  Святая Вера 
Православная - единственная, и 
очень крепкая связь, соединяющая 
древних предков наших с отдаленным 
потомством. Эта связь соединяет 
также Зарубежную Русь с родиной. 
На всех континентах выходцами с 
родины были построены русские 
храмы, и духовенство занималось 
миссионерством.  В церковных шко-
лах дети воспитывались в любви к 
Церкви и России, учили родной язык 
и культуру. 
  Попав в русский плен, многие воен-
ные не хотели покидать России; 
они строили на новой родине свое 
будущее. Посмотрите на фамилии 
тьмы генералов и офицеров Русской 
Императорской Армии, Гвардии и 
Флота! Обратите внимание на списки 
военных, награжденных высшими от-
личиями  во время Первой Мировой 
войны. В этих списках  много лютеран, 
мусульман, иудеев – жителей Империи, 
которые невзирая на различное веро-
исповедание  с честью защищали об-
щую для всех родину. 
   Почему же у этих людей,  было 
такое отношение любви и долга к 
России и русскому народу?  Что их 
привлекало к России? Почему многие 
из них, денационализировавшись, 
становились  русскими? 

   Пушкин писал: «Клянусь моей че-
стью, что я ни за что не согласился 
бы ни переменить родину, ни иметь 
другую историю, чем история наших 
предков, какую нам послал Бог!». 
И действительно русская история 
непохожа на историю других госу-
дарств – это защита слабых народов, 
освобождение православных наро-
дов Балканского полуострова и Кав-
каза, покровительство христианам 
на  Ближнем Востоке,  войны за 
освобождение Малороссии и Бело-
руссии…  
    Русские приняли православие всем 
сердцем, и по выражению Достоевского 
стали народом-богоносцем. Поэтому 
принятые в их души христианские 
качества и взятые русскими на себя 
обязанности по отношению к другим 
- привлекали к ним людей других 
наций. 
   Несмотря на почти 80-летний террор 
сатанинской богоборческой власти 
против Русской Церкви и русского 
духа,  духовные ценности нашего 
народа не исчезли.  И заслуга в этом  
- русских бабушек, а никак не Мо-
сковской Патриархии!  
   Советский Союз с сателлитами  был 
подобен библейскому бездушному 
истукану (Дан. 2, 31-35).  В Св. Писании 
рассказано о том, как  истукан был 
раздроблен на кусочки. Также и со-
ветский  истукан распался. Сначала 
отвалились придатки-сателиты. А 
затем и все тело, стоявшее на не-
прочных ногах из железа и глины,  
превратилось в кучу осколков. 
  Но после распада советского исту-
кана остались продолжающие свою 
деятельность - как ни в чём ни бы-
вало - прежние правительственные 
учреждения: КГБ и МП. 
    Во главе МП находится нелегитим-
ный «патриарх» и «митрополитбюро», 
не имеющие настоящей связи с 
верующим народом. Но и этот осколок  
советского истукана  продолжает 
рассыпаться. Пытаясь оттянуть 
окончательный распад, для поднятия 
своего престижа перед верующими,  

члены митрополитбюро  начали 
играть роль «объединителей церкви 
и русского народа».  Но, по при-
вычке, они продолжают восхвалять 
советское прошлое и поддерживают 
культ личности Сталина.  Употребляя 
нечестные методы,  они пытаются 
захватить оставшуюся свободную 
часть Русской Церкви - РПЦЗ. Однако 
как бы они не пытались спрятаться 
за авторитет РПЦЗ, гибель МП пред-
решена.  Подписывание  «актов» и 
других бумаг не предотвратит  про-
цесса её распада. 
    Привыкшие к обману, шантажу, амо-
ральной и позорной жизни  «вожди»  МП 
стараются удержаться у власти  и для 
этого вносят раздор в Православную 
Церковь и в среду разноплеменного 
населения родины. Патриархии также 
не чуждо применение насилия по 
отношению к приходам РПЦЗ на 
родине, на Святой Земле и в других 
странах. 
   Для достижения мира на Руси 
необходимо избавиться от всего 
просоветского. Необходимо собрать 
Собор с участием архиереев, духо-
венства и мирян, на котором был 
бы дан отчет о Церкви и на котором 
соборно,  как это было в 1917 году,  
был избран легитимный Патриарх Всея 
Руси, Синод и Церковное Управление. 
Тогда Церковь сможет заняться 
окормлением верующих на родине, 
в Зарубежной Руси, и объединением 
славянских народов России. 
  Только при соборном управлении 
возможны на Руси церковный покой, 
единство и восстановление мира  с 
инославным населением родины.
  Нам нужна Святая Русь, но мы 
должны быть её достойны.  То есть мы 
должны быть православными сердцем 
и держаться подальше от лжеучителей, 
отступивших от православия - вождей 
МП и их пособников в Зарубежье. 
    Мы должны вернуться к ценнностям 
Царской России.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ОТ ЦЕННОСТЕЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ К ОСКОЛКАМ СОВЕТСКОГО ИСТУКАНА

ПЕЧАТЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

    Любопытен по сюжету живо 
и ярко написанный рассказ Б. 
Майнаева “Крик в ночи” во 
франкфуртском “Литературном 
Европейце” номер 103.
  Под влиянием технических 
приборов, которыми все время 
пользуются американцы, как, 
впрочем, теперь и европейцы, 
создается некоторое “электронное 
поле”, которое дает неожиданный 
результат: начинают рождаться 
мутанты, например, ребенок 
с тремя глазами и четырьмя 
руками.
   Действительно, как подумаешь, 
игра с техникой есть игра с не 
всегда достаточно изученными 
силами, - и она может привести 
к неожиданным и трагическим 
последствиям.
      Как оно бывает с использованием 
атома, скажем, - это мы уже 
видели. Вполне возможно, что 
увидим еще и другие жуткие 
эффекты стремительного тех-
нического прогресса.

ЧЕРНЫЕ ИМЕНА

   В редактируемым Е. Алексан-
дровым“Русском Американце”, 
номер 23 за 2006 год, Людмила 
Фостер рецензирует труд под 

заглавием “Черная книга имен, 
которым не место на карте Рос-
сии”, изданную в Москве под ре-
дакцией Сергея Владимировича 
Волкова, при участии 17 различ-
ных авторов.
     В ней 123 очерка с биографиями 
революционных деятелей в честь 
коих были названы в Советском 
Союзе города, села, площади и 
улицы.
   Вопрос остается чрезвычайно 
актуальным, поскольку, несмотря 
на политические изменения, эти 
имена продолжают и по сей час 
фигурировать на географических 
картах нашей несчастной родины. 
Что есть нелепость и позор!
  Подобные имена – Ленина, 
Свердлова,  Дзержинского и 
компании, - безусловно надо из 
употребления изъять. Грустно, и 
достаточно нелогично, что это до 
сих пор не сделано!

РОССИЯ В АМЕРИКЕ

     В том же 23-ем номере "Русского 
Американца" отметим интересную 
и обстоятельную работу Ростислава 
Полчанинова “История русской 
Америки и американской Руси”.
    Мы все недостаточно знаем об 
этой странице истории, славной и, 
к несчастью, плохо окончившейся 
(продажей Аляски Соединенным 
Штатам), повествующей о вы-
дающихся людях как Резанов, 
Шелехов, Баранов, благодаря коим 

Россия один момент твердою ногою 
вступила на континент Нового 
Света, - где могла бы, сложись 
события иначе, закрепиться на-
всегда.

РАСПРАВА

         В санфранцисской  “Русской Жиз-
ни” от 19 августа с. г. согласимся с 
заключением К. Александрова, в 
статье “Судилище”:
     “Московский процесс 1946 года 
и казнь 12 генералов и старших 
офицеров власовской армии были ни 
чем иным, как бессудной расправой 
и обыкновенным убийством по 
политическим мотивам”.
  Так оно есть, безусловно и 
неоспоримо.

ПОКУШЕНИЕ НА 
РАСЩЕПЛЕНИЕ

     В “Русской Мысли” от 8 сентября 
с. г. помещено интервью с послом 
Российской Федерации во Франции 
А. Авдеевым.
  Который не жалеет слов на 
прощения и обещания по адресу 
“потомков эмиграции первой 
волны”. 
   Отметим, что вторая волна и, 
очевидно, ее потомки тщательно 
исключены из этих поглаживаний 
по шерстке.
   А мы и не просим! Зачем нам 
прощение большевицких палачей и 
их потомков и последователей?
     Впрочем, понятно, во всех волнах 

всякой твари по паре, а дуракам 
закон не писан.
    Вообще же все волны эмиграции 
объединяет антикоммунизм и 
специально антибольшевизм.
  Кто этим убеждениям не 
изменяет, тому ни посулы, 
ни комплименты со стороны 
эрефийских чиновников не 
нужны и не интересны.
     А те, кто изменяет, - пусть себе 
выходят из наших рядов:
    Скатертью дорога!

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДА

   В "Русской Жизни" от 8 
сентября Г. Г. Вербицкий под-
считывает число бывших со-
ветских подданных, выданных  
большевикам после Второй 
Мировой войны: более двух 
миллионов.
   И замечает: “Предательство 
запада гнусно и оправдать такое 
преступление нечем. Но и нам, 
россиянам, никогда нельзя 
забывать, что выдавали “своим”, и 
“свои” конвоировали, по приказу 
начальства,  расстреливая по 
дороге офицеров Русской Осво-
бодительной Армии, казаков 
Первой Казачьей Дивизии и 
всех тех, кого советская власть 
считала преступниками. А эти 
люди были верными сыновьями 
и дочерьми нашей родины”.

В. Р.
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       Некий А. А. Смирнов посвятил книгу 
моему родственнику, знаменитому 
белому генералу и писателю, под 
названием  «Атаман Краснов» 
(Издательство АСТ, Москва 2003).
     Я не берусь говорить про деятель-
ность П. Н. Краснова в Первую 
Мировую и Гражданскую войны. 
Но считаю, что книги, написанные 
в СCCР, на которые опирается 
Смирнов, не являются надежными 
источниками. Достаточно вспомнить 
о двух версиях трилогии А. Толстого 
«Хождение по мукам». Первая на-
писана в эмиграции, а вторая по 
возвращении «красного графа» в 
СССР, где его заставили переделать 
произведение. Кстати, когда он 
вернулся и стал на колени, чтобы 
поцеловать русскую землю, то у него 
тут же украли чемоданы – говоря по 
блатному «срезали углы».
    Могу однако заверить, что если во 
время Гражданской войны Краснов 
был за союз с гетманом Скоропадским 
и немцами, то не из германофильства, 
а потому что надеялся с помощью 
кого угодно победить большевиков.
     Как в Гражданскую, так и во Вторую 
Мировую, если русские сотрудничали 
с Германией, то лишь потому, что 
отлично соображали: после победы 
над большевиками, немцев можно 
будет выставить из страны, как в 

свое время Наполеона. Причем разгул 
красного террора в России привел к 
тому, что поначалу население видело 
в немцах освободителей. 
     После взятия Белой Армией Киева, 
моя бабушка, Тамара Георгиевна 
Вербицкая со свое сестрой ходили в 
здание Чека, пытаясь найти хотя бы 
трупы родных и знакомых и похоронить 
их по христиански. Что они там видели, 
описывать жутко.
     Смирнов  очень мало знает о супруге 
П. Н. Краснова. Лидия Феодоровна 
была урожденная баронесса фон 
Грюнейзен. Её предки-немцы жили 
в России уже несколько поколений и 
она конечно считала себя русской. По-
немецки говорила с русским акцентом. 
Автор с недоумением пишет на стра-
нице 26, что книга П. Н. Краснова 
«Донцы» посвяшена некой «Л. Ф. Б.». 
Эту загадку могу разрешить очень 
легко. Первый муж Лидии Феодоровны 
был швед, по фамилии Бакмансон и «Л. 
Ф. Б.» – это она. Отмечу, что Лидию 
Феодоровну всё время приглашала 
к себе петь во дворец вдовствующая 
Императрица Мария Феодоровна и 
она имела звание «солистки Ея Вели-
чества».Автору неизвестна дальней-
шая судьба Лидии Феодоровны. А 
мне она очень хорошо известна, так 
как сестра моего отца, тоже Лидия 
Феодоровна (во избежание путаницы 
будем называть ее «младшей») была 
замужем за Николаем Николаевичем 
Красновым младшим, внучатым пле-
мянником атамана, автором книги 
«Незабываемое».

      Во время насильственных выдач 
англичанами казаков-антикоммунистов 
в лапы Сталина, супруга полковника 
Николая Николаевича старшего 
(племянника П. Н. Краснова) Вера 
Дмитриевна, урожденная Плетнева, и 
Лидия Феодоровна младшая скрылись 
в горах. (Причем выдачи происходили 
в Лиенце, а не в Линце, как пишет 
Смирнов и везли выданных в Виллах, 
а не в Виллау).
   После прекращения выдач старых 
эмигрантов, все три дамы Красновы 
(генерал Семен Николаевич Краснов, 
двоюродный брат Петра Николаевича, 
был холост и детей у него не было) 
оказались вместе с моим дедом, 
профессором Ф. В. Вербицким, в 
беженском лагере Пеггец. Вера Дмит-
риевна переехала затем в лагерь 
Русского Корпуса в Келлерберге, где 
у нее была родственница. Своего отца 
и тетю мой папа разыскал и перевез 
к нам в Мюнхен вместе с Лидией 
Феодоровной старшей. Она получала 
помощь и продовольственные посылки 
из США, от казачьих организаций.
    Когда мы решили эмигрировать за 
океан, то вдова атамана Краснова 
категорически отказалась уезжать 
из Европы и переехала в прекрасную 
резиденцию для престарелых в ба-
варском городе Миттенвальд, где у 
нее была двухкомнатная квартира, со 
всеми удобствами, полной обслугой и 
уходом. В средствах она не нуждалась, 
так как у Петра Николаевича лежали в 
банке деньги от авторских прав своих 
многочисленных произведений, часто 
переиздававшихся и переведенных на 
12 европейских языков.
      Лидия Феодоровна была настоящей 
старорежимной дамой, аккуратной 
и подтянутой. Она очень интересно 
рассказывала про её жизнь в Средней 
Азии, где Петр Николаевич командовал 
полком, и иногда соглашалась спеть 
старинный романс. Скончалась она в 
середине 50-х годов в Миттенвальде.
     Смирнов критикует не только П. Н. 
Краснова, но и генерала Бискупского, 
- не зная его истории. Еще до Русско-
Японской войны Бискупский купил 
большой участок земли на Сахалине; 
скорее всего это была экзотическая 
выходка. И потом, когда японцы взяли 
Сахалин, считал эти владения про-
павшими. После 1920 года, он оказался 
в Германии и, как все эмигранты, 
перебивался с хлеба на воду. И вот, 
в один прекрасный день он получает 
письмо из Японского Консульства, 
где ему сообщают, что его уже давно 
разыскивают, так как на его участке 
на Сахалине обнаружены угольные 
залежи и японское правительство 
хочет эти земли купить. Предлагали, 
по тем временам, крупную сумму 
денег. Бискупский, конечно, согла-
сился, и благодаря этому смог 
дальше существовать припеваючи. 
Жил он в прекрасной квартире в 
Мюнхене. В один вечер, во время 
коммунистических беспорядков, к 
нему позвонил неизвестный человек 
и попросил убежища, так как его пре-
следуют красные. Бискупский ответил, 
что пока он жив, любой антикоммунист 
в его доме будет в безопасности – и 
впустил человека, даже не спросив 
его имени. Через несколько дней, этот 
незнакомец поблагодарил и ушел. 
И только гораздо позже Бискупский 
узнал, что это был… Гитлер!
   Фюрер не забывал оказавшим 
ему услугу и после прихода к власти 
попросил генерала Бискупского 
возглавить Русский Комитет. Этот 
Комитет оказывал помощь русским 
эмигрантам в Германии: выдавал 
стипендии, находил работу, выделял 
пособия, содействовал лечению. 
Комитет работал и во время Второй 
Мировой, но когда Гитлер увидел, что 

Бискупский не сочувствует немецкой 
политике по отношению к русским, - его 
отставил. Если Бискупский и «просил 
денег», - как возмущается Смирнов, 
- то не для себя, так как у него их бы-
ло предостаточно. Он старался для 
русских в Германии, число которых 
все время увеличивалось за счет 
бегущих на Запад от Советов. И, в 
частности и особенности, он хотел по-
мочь подсоветским военнопленным, 
- отсюда его конфликты с Гестапо.
   Что касается расстрелов русскими 

воинскими формированиями сторон-
ников Стамболийского в Болгарии, - это 
тоже не соответствует истине. Я знаю 
дочь сменившего Стамболийского 
премьер-министра Цанкова, и с 
ней специально говорила на эту 
тему. Професор Цанков справился 
с болгарскими коммунистами бе-зо 
всякой иностранной помощи. Совер-
шивших преступления повесили са-ми 
болгары после суда; никакие ино-
странные военные формирования в 
Болгарии не действовали. (Кстати, 
после войны Цанков нашел убежище в 
Аргентине, где жил под вымышленной 
фамилией).
   Русских в Болгарии было много, так 
как Цанков дал право жительства всем 
желающим белым эмигрантам. Рус-
ские профессоры имели кафедры в 
университете (Г. Е. Рейн, Д. Д. Крылов 
и другие). Свою газету издавали в 
Болгарии братья Солоневичи.
  Конечно, русские антикоммунисты 
мечтали освободить Россию от боль-
шевиков и строили на этот счет раз-
личные планы. Меня потрясло, когда 
я узнала, что все их организации были 
инфильтрированы агентами НКВД, 
разваливавшими их.
   Моего деда, впоследствии предсе-
дателя Русской Колонии в Аргентине, 
профессора Ф. В. Вербицкого обвиняли 
в «шпиономании». Но сейчас выходит, 
что он был прав. Теперь становится 
ясно, что таким же путем развалили 
и Русскую Зарубежную Церковь. В 
последние десятилетия был наплыв 
новоприезжих: они крестились, ходили 
в храм, участвовали в церковной жиз-
ни. Возможно, что большинство из них 
– искренные верующие. Но несомненно 
были и профессиональные агенты 
Лубянки. Удивительно только, что 
наши священнослужители в этом не 
разобрались и попались на агентурную 
удочку. И поэтому теперь шатается 
наш последний оплот.
   Вопреки утверждениям Смирнова, 
Русский Корпус сражался только с 
титовцами и с частями Красной Армии, 
но отнюдь не расстреливал мирное 
население и не воевал с королевскими 
партизанами Дражи Михайловича и 
Льотича. Что казачьи части в составе 
Вермахта, - как говорит Смирнов, 
- зверствовали де на территории 
России, Польши, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Чехословакии и Югославии, 
мы – проживавшие в этих странах 
– никогда не видели и не слышали.
   Вообще-то, русские антикомму-

нистические формирования, как пра-
вило, немцы в Россию не пускали, 
а позволяли драться с красными 
в Югославии. Русская эмиграция 
хотела использовать немцев для 
освобождения России от коммунистов, 
как попыталась бы использовать 
французов, англичан или любую дру-
гую нацию, рассчитывая, что после 
победы над Сталиным выставить из 
России оккупантов, - как в свое время 
выкинули татар, поляков, шведов, ли-
товцев и французов, - будет намного 
легче, чем свергнуть коммунистов.
        К сожалению немцы это тоже понима-
ли. И противились созданию русского 
национального правительства.
   Когда в 1944 году генерал Краснов 
собирал Войско Донское, то он это де-
лал, чтобы спасти казаков, их семьи, 
военнопленных и русских вообще от 
наступавшей Красной Армии и даль-
нейших расправ. И хотел вывезти их 
подальше – в Италию. Что при этом 
он стремился иметь около себя людей, 
которым доверял, - вполне понятно. И 
нельзя это называть «пристраиванием 
племянников», как делает Смирнов.
   В то время считалось, что США и 
Англия сразу же продолжат войну с 
СССР - для этого тоже Краснов и гото-
вил войско. Про Ялтинское соглашение 
еще не было известно.Поэтому ка-
заки и поверили, когда английское 
командование пригласило весь офи-
церский состав на «конференцию с 
маршалом Александером». И они все 
спокойно поехали – оказалось, что 
на выдачу Советам. А выдачей ря-
довых казаков и их семей руководил 
недоброй памяти майор Дэвис.
   Что касается данных на Лубянки 
генералом Красновым показаний, в 
которых он якобы каялся, что «пошел 
против родины" - о чем пишет Смирнов, 
- то их всерьез брать нельзя. Могу 
допустить, что – как заверяет Смирнов 
- 79-летнего сердечно больного генера-
ла там не били кулаками, как Николая 
Николаевича Краснова младшего, 
которому на вопросах выбили почти 
все зубы. Потому что Петр Николаевич 

им был нужен живой, - для пародии 
суда и казни. Но ведь применяли 
другие способы воздействия, как 
например запирание в камеру-шкаф, 
где нельзя ни стоять, ни сидеть, ни 
лежать, - и это для старика с несги-
бающейся от ранения ногой! Как из-
вестно, в НКВД «признавались» все. И 
достигалось это разными средствами 
истязания. А кроме того пускалось в 
ход и воздействие психологическое. 
Ни один из Красновых не знал, были 
ли тоже выданы их жены. Если они 
отказывались подписывать протокол, 
следователи угрожали: «Придется 
плохо вашей жене!» Единственный 
выживший, Н. Н. Краснов младший 
узнал, что семьи избежали выдачи и 
что его жена и мать живы, только при 
Хрущеве.

Д-р Ирина Вербицкая

МЫ БЫ ТАКЖЕ ПОПЫТАЛИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФРАНЦУЗОВ ИЛИ АНГЛИЧАН…

Подпоручик Н. Н. Краснов младший

Генерал Петр Николаевич Краснов 

Полковник Н. Н. Краснов старший
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СРЕДИ КНИГ

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА

  Сборник критических очерков И. 
Золотусского «На лестнице у Расколь-
никова», изданный в Москве в 2000 
году, состоит из трех частей: «От 
Гоголя до Булгакова», «Портреты» и 
«Злоба дня».
   Из них самая интересная – первая. 
Это, пожалуй и не удивительно: Золо-
тусский известен как специалист по 
Гоголю. Его наблюдения, по поводу, 
например, отношений Гоголя с Пуш-
киным, содержат много ценных де-
талей, включая соображение, что 
темы, переданные Пушкиным Гоголю,  
именно только второй  и мог бы с таким 
блеском разработать. Справедливо 
подчеркнута и помощь, которую Пуш-
кин оказывал Гоголю во всех его 
материальных и житейских делах.
   Любопытны и подробности отноше-
ний между Толстым и Чеховым; в 
частности замечание Толстого о 
Чехове: «У него совершенно нет окна 
в религиозное».
  Вскрыты кощунства в творчестве 
Блока, хотя автор и судит о них весьма 
снисходительно.
  Во втором отделе, литературные 
портреты современников во многом 
пристрастны и иногда поверхностны.
   Золотусский судит с восхищением 
о Шаховской и Максимове. Увы, на 
деле, в их деятельности немало было 
и темных сторон…
      Курьезно, что он с большей симпати-
ей говорит об атеисте Набокове, чем 
о верующем православном Сол-
женицыне (которого вообще явно 
недолюбливает), - хотя в целом его 
критика вся построена именно с хри-
стианских позиций.
    В заметках «на злобу дня» есть ряд 
ярких и метких определений.
  Скажем, о положении дел в сего-
дняшней России:
  «Да, на смену саблезубым тиграм 
пришли вороватые койоты. На  раз-
валинах старого мира выросли еще 
более уродливые цветы зла».
   Насчет языка, хотя Золотусский и 
выражает о нем свое беспокойство, 
он, увы, и сам не без греха.
   С ужасом читаем под его пером: 
«дача в Переделкино». Тогда как 
все грамотные люди, даже в тепе-
решней Эрефии, сказали бы: «в 
Переделкине».
     Зато он совершенно правильно пи-
шет: «во Пскове» вместо чудовищного 
неудобопроизносимого «в Пскове», 
которое, к несчастью, постоянно в 
эрефийской печати встречаешь.

Савва Юрченко

      События последних лет и особенно 
последних месяцев в нашей РПЦЗ 
иначе как эфэсбэшной разработкой 
не могут быть названы. Подготовка 
к уничтожению РПЦЗ, последнего 
оплота русского национально-
духовного сопротивления, велась 
давно, планомерно, с привлечением 
десятков высокопоставленных кад-
ров КГБ-ФСБ, с «пробуждением» 
сотен и сотен засланных и «заснув-
ших» агентов. 
  Мы знаем теперь о настоящей 
роли так называемых «иерархов» 
и «священников»: Марка, Лавра, 
Кирилла, Виктора Потапова, Петра 
Холодного и иже с ними. Скрытое 
стало явным. И перед многими из нас 
возник вопрос: что же дальше?
    Увы, мы не поднялись гранитным 
монолитом, противостоящим 
вакханалии перевертышей в 
РПЦЗ(Л). Мы все люди, и Господь 
попускает нам и сомневаться, и 
испытывать страх и поддаваться 
растерянности. Тем более, что 
э ф э с б е ш н а я  п р о п а г а н д а  н е 
утихает ни на день. Работают за-
сланные агенты в нашей среде. 
Они передают «верные» сведения 
о так называемом возрождении 
православия в России, раздают 
книги, брошюры, дают ссылки на 
МП-шные сайты. Обрабатывают 
каждого из нас - индивидуально. 
Стараются сломать последних 
стойких.
   У многих возникает вопрос: 
а может и в самом деле там, в 
стране под названием РФ идет 
национальное и духовное про-
буждение народа? Может, дей-
ствительно православные в РФ 
жаждут воссоединиться с нами, 
православными Зарубежья во славу 
Господа нашего?
   Увы, это совершенно не так. 
Мой корреспондент из Смоленска, 
сотрудник тамошней газеты, 
сообщает: «В апреле-мае был 
ажиотаж, очень много писали о 
«воссоединении церквей», даже мне 
заказали две статьи и хорошо опла-
тили. Но прошел ваш собор, и все 
как-то стихло...» 
   Мой родственник из Москвы 
передает: «Нам тут даже неприятно 
узнавать, как вы там злобитесь, 
снова повторяете бессмысленные 
обвинения против нашего патриарха. 
Даже если он и был стукачом, так 
что, верить теперь нельзя?..» 
   А мой старый друг и едино-
мышленник из Сибири сообщает: 
«Юра, они сдохли, это была их 
очередная кампания, но теперь они 
сдохли. Может, приказ получили 
из Москвы, или по другой какой 
причине, однако как-то неожиданно 
все замолчали. Все это так похоже 
на кампании прежних времен. 
Ты помнишь, какой визг стоял: 
«Целина» Брежнева, «Малая земля» 
Брежнева, борьба за мир, всё на 
БАМ, все на БАМ, коммунизм - это 
молодость мира... Точно так же и 
сейчас...»
   Мой друг-сибиряк указал совер-
шенно точно: КП-ГБшная машина 
работает именно так. Разработка 
в кабинетах, выброс схемы в 
публику, съем пенок с того, что 
разработано и выброшено в массы, 
потом затишье. 
       Потому что Система переваривает 
сожранное, а в гебешных кабинетах 
идет разработка новой схемы. 
   Власти Кремля с 1917 года 
оставались крайне утилитарыми. 
Их всегда интересовал только 
сиюминутный результат, причем 
только материальный, в денежном 
исчислении. Антицерковная пропа-
ганда конца 20-х - нужны были 

средства для индустриализации. 
Раскулачивание крестьян в 30-х 
- нужна была бесплатная рабочая 
сила для концлагерей и подавление 
национальной психологии крепкого 
хозяина. Сталинское обращение 
«братья и сестры» в 41-ом - нужно 
было спасать свою большевицкую 
шкуру. Молодежь и тысячи вы-
сыльных в степи Казахстана в 50-
х - лишние рты переводились из 
городов на самокормежку, заодно 
осуществлялась колонизация пу-
стынных просторов. То же самое 
в начале 70-х с вышеупомянутой 
Байкало-Амурской магистралью и 
прочими «стройками пятилеток». 
       А потом - Горбачев и перестройка, 
Ельцин-Чубайс-Гайдар и прочие 
вожди «реформаторов» с припря-
танными партбилетами, банкиров 
с записью в личном деле: «второй 
секретарь обкома», олигархов вроде 
хитренького Потанина, который 
года три назад развел ручками: ну, 
какой же из меня олигарх?
  Так называемое «духовное воз-
рождение» в РФ под контролем 
ФСБ ничем не отличается от пре-
дыдущих кампаний. Мы все это 
уже проходили. Они пытались 
это сделать в 20-х, изобретая так 
называемую «обновленческую 
церковь». Они пытаются это сделать 
с 1943 года, создав МП и до сих пор 
управляя этим «отделом» ГБ. 
  С начала 90-х в кабинетах на 
Лубянке, во вновь испеченных 
идеологических центрах изучали, 
что бы такое придумать, чтобы за-
ставить народ опять работать? К 
схеме «православие как идеология» 
периодически возвращались. И 
отбрасывали за сложностью, 
недоверием, опасностью неже-
лательных побочных эффектов. 
   Даже приняв на вооружение эту 
доктрину в начале 2000-х, решили 
внешне быть в стороне. Пусть, 
дескать, работают «активисты» 
вроде А. Зубова или Б. Иордана. А 
мы, кадровые гебешники, как бы в 
стороне. 
   Вот и президент Путин на во-
прос «верите ли вы в Бога?» 
ничтоже сумняшеся отвечает: «Я 
верю в человека!» А недавно и 
окончательно съехал мозгой по 
рельсе, стал советовать: «Если кто-
то хочет обратиться к истинным 
ценностям, то пусть почитает 
Библию, Талмуд или Коран».
    Не могу не ответить: сам читай 
и Талмуд, и Коран, обращайся к 
своим истинным ценностям. А у 
нас, православных, есть Новый 
Завет, апостольские правила, Четьи 
Минеи, труды святых отцов наших. 
Нам есть что читать и в Кого 
верить!
    Мы, русские православные по 
всему миру, понимаем, что сата-
нинские пляски МП-ФСБ даже и 
в полном церковном облачении, 
с иконами, с именами наших свя-
тителей - это все цинизм и полное 
безбожие. 
   Возрождение? Сотни тысяч 
бездомных и брошенных детей в 
РФ. Спаивание молодежи за счет 
бестарифных поставок алкоголя и 
табака из-за рубежа. Семьи в РФ 
разваливаются, русские женщины 
бегут в Турцию, в Грецию, в Гер-
манию, в Чехию, куда угодно, в 
каком угодно качестве, хоть в гарем 
наложницей, хоть проституткой на 
панель! Средняя продолжительность 
жизни мужчин в РФ около 57 лет. 
Ежегодно в стране самоубийства 
совершают 55 тысяч человек, от 
6-летнего ребенка до 84-летней 
пенсионерки, но большую часть 
их составляют молодые мужчины 

до 30 лет. 
       Добавьте к этому полный контроль 
СМИ и банковского капитала, 
назначение на губернаторские, 
министерские и промышленно-
административные посты людей 
из гебешного окружения Путина, 
лишение русских элементарных 
экономических и политических 
прав и свобод, круглосуточная 
антихристианская промывка мозгов 
через газеты, радио и телевидение 
- и вы получите настоящую картину 
«духовного возрождения» в РФ.
   Люди в России, прикоснувшись 
к вере, ознакомляясь с трудами 
святых отцов, с историей Право-
славной Церкви, мучительно 
всматриваются в разъевшиеся 
и цинично ухмыляющиеся фи-
зиономии номенклатурщиков из 
МП - неужели это и есть наши 
пастыри? 
   Вот почему многие оттуда за-
клинают нас: «не сдавайтесь, не 
соединяйтесь, мы верим вашей ве-
рой!» Это слова чудом уцелевшего 
кубанского казака В. М-ва, который, 
между прочим, пишет мне в августе 
2006 года следующее: «Архивы 
нашей казачьей организации кон-
фискованы кагебешниками и на-
ша организация находится под 
запретом. Почему? Потому что мы 
требуем создания гражданского об-
щества, охрану природы, внешней 
среды обитания человека, мы против 
военизированных незаконных 
образований и разжигания нацио-
нальной розни, против алкоголизма 
и наркомании…»
  Это - голос настоящей России, 
по-прежнему истерзанной, за-
топтанной, оболганной, почти 
убитой «схемами» социально-
психологических экспериментов, 
изобретенных на Лубянке.
   Нам, русским православным, 
нуж-но запастись терпением и не 
сходить с пути истинной веры. Там, 
в стране под названием РФ, власти 
поиграют-поиграют в православие, 
да бросят. Придумают еще что-
нибудь. 
  Как бросили они играть в 
коммунизм, эту «молодость мира», 
как бросили они играть в «оттепель» 
в начале 60-х, в «перестройку» в 
конце 80-х, в «реформы» в конце 
90-х. 
  Да, сейчас они, эти циники и 
гебешники в рясах, пытаются 
учение Господа нашего пере-
делать в доктрину социально-
экономического закабаления. Им 
за это деньги платят. Но это не 
удавалось еще никому!

Юрий Ларников

Путинская «доктрина православия»

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

 Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org



Стр. 7                      НАША СТРАНА No 2805

ГАВРИЛИАДА
   Неимоверный кульбит совершил 
епископ Гавриил Манхэттенский, 
имя которого еще совсем недавно 
связывали с лагерем противников 
объединения РПЦЗ (Л) с Московской 
Патриархией.
   Суть дела такова. На недавней 
встрече с прихожанами храма Свя-
той Блаженной Ксении в Оттаве, 
Канада, епископ Гавриил выслушал 
единодушное мнение собравшихся о 
том, что  на условиях недавно под-
писанного  «Акта о евхаристическом 
общении» с МП они объединяться не 
собираются.  
     Епископ Гавриил дал понять, что Акт 
ему и самому не нравится, оттого он не 
подписал его, оставив приписку «Я не 
согласен с эти документом». Владыка 
понял озабоченность своей паствы 
и не возражал, если люди будут 
протестовать мирными способами, 
вроде писем и личных поездок в 
Синод. Он признал, что в случае 
унии в РПЦЗ может быть раскол с 
уходом некоторых епархий, приходов 
и монашествующих. 
   У собравшихся в Оттаве сложилось 
ощущение, что бороться еще можно 
и что они могут рассчитывать на под-
держку своего правящего архиерея. 
  Информация об этом собрании 
просочилась в сетевое издание 
«Портал Credo.Ру» и появилась там в 
виде заметки под броским заголовком 
«Епископ Манхеттенский Гавриил 
благословил верующих на любые 
протестные действия действия против 
воссоединения  РПЦЗ (Л) с РПЦ МП, 
кроме насильственных».
  Прочитав написанное, епископ 
Гавриил, похоже, панически пере-
пугался и выступил с истерическим 
опровержением всего того, что про-
исходило в Оттаве. 
    Он назвал сообщение «бесстыдной 
провокационной ложью от начала до 
конца», обозвал Портал Кредо «ру-
софобским и сеющим ненависть ко 
всей Русской Православной Церкви», 
и выступил с заверением, что  сам он 
«чает единства церковного». 
  Его опровержение было столь 
эмоциональным, что паника пере-
далась и главному редактору  Пор-
тала Кредо, который поспешил 
принести свои извинения и свалил 
все на недобросовестность и не-
достаточную квалификацию своего 
корреспондента!  
  Судя по обсуждению этой истории 
на форуме Портала Кредо, всё, 
описанное в заметке, более-менее 
соответствовало действительности. 
   Во всяком случае, это подтвердила 
группа прихожан храма Св. Ксении. 
Разве что слово «благословил» 
надо понимать, как «дал добро». 
Естественно, епископ Гавриил не 
мог побуждать своих прихожан к 
протестам. 
  Сути дела это не меняет. В такой 
момент он должен был подняться 
с колен и дать последний бой за 
правду. Вместо этого он стал угодливо 
оправдываться.
  Бедный епископ Гавриил! Долго 
он умудрялся сидеть на двух сту-
льях, слывя своим как среди про-
тивников объединения так и среди 
его сторонников. Или мы можем 
предположить, что изначально он вел 
двойную игру, исполняя назначенную 
ему роль «оппозиционера»? Сообщение 
об оттавском совещании поставило всё 
на свои места. Мы не знаем, насколько 
епископ Гавриил реабилитировал себя 
в глазах своего нового московского 
начальства. В глазах своих прихожан 
он, скорее всего, потерял всякий 
авторитет. 
   Гаврилиада завершилась. Король 
оказался голым.

Кирилл Крастелев

  Шестое октября… Пятнадцать 
лет назад в этот день за кулисами 
Дворца Спорта “Юбилейный” 
прозвучали выстрелы, оборвавшие 
жизнь пламенного певца-патриота 
Игоря Владимировича Талькова…    
    Его путь к вершине Парнаса был 
тернистым и долгим. Будущий 
кумир миллионов родился на свет 
в небольшом городке Щёкино 
Тульской области, где в бараке 
проживала семья Тальковых, только 
что вернувшаяся из лагерного 
заключения. А свёл родителей 
Игоря Ольгу и Владимира лагерный 
театр, в котором они оба играли. 
Странное это было время… Ольга 
Юльевна с волнением рассказывает 
об этой страничке истории своей 
жизни:
  “Моего отца - немца по про-
исхождению, ещё из тех, которые 
приехали в Россию по приглашению 
Императрицы Екатерины Великой, 
сослали в ссылку во время войны с 
гитлеровской Германией. Я отка-
залась бросить отца и поехала с 
ним. А позже и на меня завели 
дело, и я оказалась за колючей 
проволокой. Об этом времени 
нелегко вспоминать… Но даже 
там мы не теряли присутствия 
духа и, представляете, играли в 
театре! Это и решило мою судьбу. 
С Владимиром Тальковым - сыном 
офицера царской армии, мы по-
женились там же, в лагере. Наш 
первенец - старший сын Володя 
появился на свет в заключении… 
После освобождения Москва для 
нас была закрыта и нам пришлось 
уехать за 101-й километр. Игорь 
родился уже на воле. Так он и 
остался на всю жизнь вольным 
человеком!”
    Стихи и песни сопровождали 
Игоря с юности. В армии он играл в 
ансамбле. Потом долго пробивался 
на сцену. Писал свои стихи и песни 
“в стол”. Много работал. Судьба 
сводила его с Аллой Пугачёвой, 
Людмилой Сенчиной, Давидом 
Тухмановым и другими известными 
людьми. Особенно долгим был 
период работы в качестве гитариста 
и  бэк-вокалиста  Людмилы 
Сенчиной. Но, пожалуй, одну из 
самых важных ролей в жизни 
Талькова сыграла дружба и 
сотрудничество с композитором и 
продюсером Давидом Тухмановым, 
чья песня “Чистые пруды” сделала 
Игоря известным и любимым для 
миллионов телезрителей. 
   Однако и работа в группе 
Тухманова “Элек-троклуб” была 
лишь ступенью твор-ческого пути 
к сольному проекту, о котором 
мечтал Игорь. Многие известные 
певцы включали в свой репертуар 
его песни, с многими из них 
завязалась крепкая дружба. Но 
настоящая слава обрушилась на 
Игоря после популярной в конце 
80-х годов телепередачи Вла-

димира Молчанова “До и после 
полуночи”, где впервые прозвучала 
песня Талькова “Россия”. Она 
разразилась над страной как гром 
с ясного неба! Не знаю, может 
быть, сегодняшним мальчишкам и 
девчонкам она покажется не столь 
уж грандиозной, ведь прошло уже 
полтора десятка лет со времени 
падения коммунистического режима 
в стране, да и сама страна СССР 
исчезла с политической карты 
мира. А тогда всё было иначе! И 
само слово Россия, прозвучавшее 
на всю страну из уст Талькова, 
произвело переворот в умах многих 
современников! 
    Гастроли Игоря и его группы 
“Спасательный круг” имели оглу-
шительный успех! Его социальные 
песни были подстать времени.    
    Рушился гигантский “колосс” - 
СССР, оказавшийся “на глиняных 

ногах” и песни Игоря Талькова 
вбивали осиновый кол в могилу 
коммунистического оборотня, 
провозглашавшего “свободу, 
равенство и братство”, а на деле 
давшего стране лагеря, нищету 
и миллионы жертв. Сам Игорь 
говорил ещё задолго до своей 
гибели пророческие слова: “Меня 
убьют при большом стечении 
народа и убийцу не найдут”.Откуда 
он знал? Может ему, как и многим 
великим русским поэтам, был дан 
свыше пророческий дар?..  
   Каждый раз, выходя на сцену, 
Игорь надевал чистую белую 
рубашку, крестил себя, сцену и 
шёл, как будто в последний раз, 
как на эшафот… И это понятно: 
ведь его песни задевали не только 
ушедших в небытие вождей, но 
и правителей, находившихся у 
кормила власти в тот момент! Как 
поёт в песне “Марионетки” Андрей 
Макаревич: “Вот хозяин гасит 
свечи, кончен бал, окончен вечер, 
вверх и в темноту уходит нить, а 
куклы так ему послушны, что мы 
верим простодушно…"  
   Вместе с “Машиной времени” 
перенесёмся в далёкий 1991 год. Кто 

стоял за Малаховым и Валерием 
Шляфманом, ставшим незадолго до 
трагедии директором группы Игоря 
Талькова, разыгравшими фарс 
с пальбой из нагана за кулисами 
“Юбилейного” якобы из-за места в 
концерте?.. Следствие доказало, что 
из револьвера, принадлежавшего 
Малахову, смертельный выстрел 
в сердце певцу сделал во время 
схватки у гримёрки никто иной 
как сам директор группы Талькова 
Шляфман. Орудие преступления 
Малахов, разобрав на части, 
выбросил в реку Мойку, ну, а 
Шляфман беспрепятственно бежал 
в Израиль, с которым у нашей 
страны нет соглашения о выдаче 
преступников… Что тут скажешь! 
   Дело затянулось, и убийцу так 
и не нашли, как и пророчествовал 
об этом сам Тальков. Однако 
странным является то, что Ма-
лахов долгое время перед этим 
занимался единоборствами ря-
дом с сотрудниками КГБ… А 
после убийства Талькова один из 
офицеров КГБ, разгорячённый в 
бане популярным русским напит-
ком, хвастался перед друзьями 
очередной звездой на своих 
погонах, полученной якобы за 
устранение зарвавшегося певца. 
Такое откровение прозвучало 
недавно на всю Россию с экранов 
телевизоров. Верить или не верить 
- личное дело каждого, однако всё 
слишком похоже на правду… 
  Что с беглым Шляфманом? Го-
ворят, он взял себе фамилию “Вы-
соцкий” и занимался в Израиле не 
самыми пристойными делами. А 
сейчас его след и вовсе потерян. 
  А песни Игоря Талькова про-
должают жить, как и сама память 
об этом ярком и светлом человеке. 
Цветы и люди на его могиле 
на Ваганьковском кладбище в 
Москве - и зимой, и летом, а рядом: 
Окуджава, Высоцкий, Есенин, 
Даль… “Они уходят, не допев 
куплета, Когда в их честь оркестр 
играет туш… Актёры, музыканты 
и поэты - Целители усталых наших 
душ…” - так пел Игорь Тальков в 
песне, посвящённой памяти Виктора 
Цоя, а ныне сам находится с ними в 
одном ряду. 
  Но мы помним слова из его 
песни: “И, поверженный в бою, я 
воскресну и спою на первом дне 
рождения страны, вернувшейся 
с войны!”А пока 6 октября в 18 
часов по многолетней традиции у 
памятной доски на месте гибели 
поэта у ДС “Юбилейный” монахи 
Александро-Невской лавры служат 
поминальную литию, горят свечи 
и звучит “Вечная память”… Что 
же, низкий тебе поклон и вечная 
память, верный сын России - Игорь 
Тальков. А время всё расставит по 
своим местам… 

СПб            Cергей Учанейшвили

Кто убил Игоря Талькова?

  Когда мы приходим в 
сберкассу снять деньги со 
сберкнижки, то в расходном 
ордере читаем: “ “Пред’явлен” 
документ, удостоверяющий 
личность...”. Да, именно 
“пред’явлен”: чтобы убе-
диться в этом, следует лишь 
внимательно прочитать рас-
ходный ордер.
   Такое странное вторжение 
разделительных апострофов  
внутрь слов, не предусмо-
тренное ни одним из правил  
русской орфографии, может 
быть простительно разве 

что безграмотным техникам-
смотрителям коммунальных 
служб, расклеивающим на 
подъездах жилых домов  
“об’явления” об отключении 
горячей воды, да мазепинцам, 
сознательно отказавшимся 
от исторического русского 
имени и от общерусского ли-
тературного языка. 
  Но отнюдь не руководству 
и программистам Сбербанка, 
которые, как видно, имеют весь-
ма определенные орфографи-
ческие пристрастия…
  Может быть, нам хотят на-

помнить о времени господства 
комиссаров “пламенных 
двадцатых”, которые изы-
мали  изо всех печатных 
машинок упраздненные буквы 
и  разделительные знаки в 
рамках погрома русского 
этимологического право-
писания? 
  На некоторых домах  еще 
можно увидеть надписи 
«под’езд» как свидетельства 
происходившего с русским 
языком в те годы.

Москва          Сергей Шарапов

КОМИССАРСКАЯ ОРФОГРАФИЯ
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   Редактируемый новой эми-
гранткой Ириной Викторовной 
Лебедевой бостонский журнал 
“Лидер” (номер 14) открыл 
новую рубрику “Встречи с 
монархистами”, в которой  
поместил статью вице-пред-
седательницы Конгресса 
Русских Американцев Людмилы 
Александровны Фостер, 
краткую беседу с создателем 
интернетовского узла “Мысли 
о России” П. Н. Будзиловичем, 
интервью с редактором 
“Нашей Страны”, стихи мо-
сковского автора нашей га-
зеты  Антона Васильева и 
отрывок из статьи Владимира 
Рудинского. Интервью с Н. 
Л. Казанцевым, которое в 
некотором сокращении мы 
приводим ниже,  “Лидер” пред-
варил следующими словами:
     “О потомках первой и второй 
волн русской эмиграции в 
американской прессе пишут 
до неприличия мало. Нельзя 
сказать, что и в российских 
СМИ находят адекватное от-
ражение судьбы людей, чьи 
предки или они сами были 
вынуждены искать приют за 
пределами России. Не будем ус-
матривать в этом непременно 
злой умысел, хотя, наверное, и 
не без того. Попробуем начать 
знакомить наших читателей 
с этими малознакомыми нам 
соотечественниками. Сего-
дняшнее представление столь 
разных приглашенных «Ли-
дера» мы объединяем под ус-
ловной рубрикой «Встречи с 
монархистами». Итак, встреча 
первая. Редактор газеты 
русских эмигрантов «Наша 
Страна» Николай Казанцев”. 
    – Николай Леонидович, ваша 
журналистическая биография 
настолько нетипична для 
редактора газеты русской 
диаспоры, что хотелось бы 
начать с вопроса «не по 
теме». В биографическом 
словаре «Русские в Северной 
Америке» сказано, что вы 
были единственным военным 
корреспондентом на Маль-
винских (Фолклендских) 
островах во время англо-
аргентинской войны 1982 
года, за участие в войне 
награждены аргентинским 
военным орденом за выдаю-
щиеся заслуги и медалью 
аргентинского конгресса. 
Как с позиций сегодняшних 
дней и сегодняшних войн 
воспринимаются те события? 
   – Война за Мальвинские  ост-
рова и по сей день остается 
для меня одним из самых свет-
лых, славных и счастливых 
воспоминаний моей жизни. 
Это была последняя роман-
тическая война истории. 
Аргентинцы справедливо 
сражались за свои земли, 
отобранные насильственно 
англичанами; их летчики, 
воспитанные на христианско-
традиционалистических 
принципах самопожертво-
вания, проявили безумную 
храбрость и потопили или по-
вредили треть кораблей мо-

гущественного английского 
флота образца 1980 года. 
А ведь аргентинцы на него 
нападали на допотопных ист-
ребителях модели 1950-х 
годов! Вместе с тем, в общем 
и целом, это была война без 
ненависти, без грязных прие-
мов, с рыцарским отношением 
к пленным и раненым. Для меня 
лично это еще была и война 
против той страны, которая в 
1945 году предала Сталину 
на растерзание, в Лиенце и 
других местах, десятки тысяч 
русских антикоммунистов. 
Я ходил по аргентинским 
траншеям и дотам с томиком 
Гумилева в нагрудном кармане 
и торжествовал, что «нюхаю 
порох», как все мои предки. 
И одновременно остро чув-
ствовал свое братство с арген-
тинцами: нет крепче дружбы, 
чем та, которая завязывается 
в опасности, под бомбами и 
пулями.

   – С 1990 года вы в Америке, 
но по-прежнему редактируете 
«Нашу Страну», выходящую в 
Буэнос-Айресе. С чем связана 
такая творческая верность? 
   – Желая послужить России, 
как ей служили все мои пред-
ки, – я потомок царских, белых 
офицеров, служилых дворян, 
– с 1967 года стал редак-
тировать «Нашу Страну». 
Если бы представилась воз-
можность сражаться за сво-
боду России с оружием в ру-
ках, я безо всякого сомнения 
её использовал бы. Более 
того, я этим грезил. А так, я 
врос в газету, уделял ей все 
свободное время, где бы я 
по рабочей командировке ни 
находился: даже из Антарк-
тиды я пересылал правку 
страниц издателю Михаилу 
Кирееву. Газету я как бы вожу 
с собой в моем дорожном 
мешке, куда бы меня жизнь 
не забрасывала. Редактируя 
«Нашу Страну» я исполняю 
мой долг перед Исторической 
Россией.
     – Расскажите, что представля-
ет собой русская диаспора в 
Аргентине. Если сравнивать 
аргентинскую диаспору с аме-
риканской, в чем сходство 
и в чем различие стоящих 
перед русскими в Америке и 

в Аргентине проблем? 
   – Русская диаспора в Аргенти-
не и в Южной Америке вообще 
– самая консервативная. Это 
объясняется тем, что она почти 
сплошь «белградская», то есть 
в Аргентину, Чили, Бразилию, 
Венесуэлу переехали после 
Второй Мировой войны 
политические эмигранты, 
проживавшие в Югославии: 
наиболее непримиримо на-
строенные к коммунизму, 
наиболее решительно с 
ним боровшиеся, наиболее 
монархические по своим 
убеждениям. Эта верность 
идеалам белой эмиграции 
проявляется и по сей день. В 
то время как масса русской 
эмиграции в США – есть, 
конечно, исключения, – по-
видимому готова позволить, 
чтобы Зарубежная Церковь 
была поглощена номен-
клатурной Московской Пат-
риархией, паства Южной Аме-
рики является до сих пор 
бруствером против этого. 
Русская эмиграция в Южной 
Америке материально беднее, 
чем в Америке Северной, но, 
возможно, более принципиаль-
на. Опять-таки – я говорю 
о массе, не обобщаю. В 
США есть тоже стойкие 
ревнители исторического 
курса Зарубежной Церкви, а 
в Аргентине есть и его пре-
давшие.
 – Как складываются ваши 
контакты с Россией? Ва-
ше отношение к разного 
рода программам «Сооте-
чественники за рубежом». 
   – Мы поддерживаем контакты 
в России только с настоящими 
патриотами, носителями 
белого  мировоззрения . 
Мы решительно отвергаем 
столь модный теперь на-
ционал-большевизм и пра-
вительственный курс на «при-
мирение» белых и красных. 
Не может быть примирения 
между добром и злом, меж-
ду преемниками палачей 
русского народа и борцами 
за его свободу. По этой же 
причине мы не участвуем во 
всяких "конгрессах сооте-
чественников"...
  – Различные волны эми-
грации – могут ли они как-
то организационно объе-
диниться? 
   – Первая и вторая эмигра-
ция, – хотя поначалу были 
трения, – объединились 
вскоре в одно целое. Но 
обе были политическими и 
горячо любили Россию. Их 
цементировала ненависть 
к коммунизму. В то время 
как «третья» эмиграция, в 
своем большинстве, Россию 
ненавидела. А «четвертая», 
теперешняя, – она главным 
образом бытовая, ищущая на 
Западе материальные блага 
и поэтому с первыми двумя 
волнами, идеалистическими, 
имеющая очень мало общего. 
Объединение возможно только 
с отдельными её представи-
телями.

НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ ОТКРЫВАЕТ СТАРУЮ ПИСЬМА ИЗ 
РОССИИ

СМЕРТЬ БЕЛОГО КАЗАКА

     Отпевание Валерия Александрови-
ча Шукова, главного редактора пат-
риотическо-антибольшевицкого 
журнала “Станица” состоялось 26 
октября.
    Мы простились с ним на москов-
ском Николо-Архангельском клад-
бище. Шуков лежал в гробу в ка-
зачьем мундире. Он яицкий казак.   
    Вечная память!

А. Н. Азаренков (Москва)

ОБРУСЕЛЫЕ НЕМЦЫ

  Понравилась статья Т. Марты-
новой в июньском номере. Да, 
действительно, немцы ассимилиро-
вались в России, становились часто 
лучшими русскими. Сто фамилий 
из 400 в списке “Росийских военных 
и гражданских чинов на Кавказе в  
XIX веке”, веке настоящих русских 
побед, - это весьма красноречиво!
    На мой взгляд, нынешним остав-
шимся “среднерусским”, после за-
чистки жизненного пространства 
кровизмом-коммунизмом от наи-
более здоровой части русского 
населения, очень нехватает не-
мецкой исполнительности, честно-
сти, аккуратности, простой порядо-
чности, а главное – сознание 
общности. Этого последнего начи-
сто нет сейчас в России, даже в бы-
товых мелочах. Немцы в России, 
- иногда до наивности – переносили 
это сознание общности на новую 
родину (впрочем, как и обрусевшие 
татары, принявшие православие).
   Напомню, что Готский Союз 
в Причерноморье, включающий 
славянские и иранские племена, 
существовал уже в 3-4 веке после 
Р. Х. (до гуннского нашествия). 
Это – непопулярная тема в среде 
историков, где всё по старому: раз 
немец – значит враг. Во многих 
книгах даже нет упоминания об 
этом. Как до сих пор умалчивается 
и тот вклад, что внесли русские 
немцы в становление Романовской 
России. 
   Но мы, казачьи потомки, это 
будем помнить, как бы это кому-
то не нравилось (важно, чтобы и 
немцы это знали, не относя нас в 
общую кучу).

В. В. Кириллов (Владикавказ)

ДУХ И ПОРЯДКИ МП

    Очень переживаем за положение 
дел в РПЦЗ. К сожалению, многие 
в России не понимают ту угрозу, 
которое таит в себе так называемое 
“объединение церквей” и непонятно 
чему радуются. Дух и порядки, 
царящие в системе Московской 
Патриархии, все больше и больше 
напоминают казенное чиновничье 
ведомство, - это и логично, учиты-
вая происхождение и корни этого 
учреждения. В начале 1990-х го-
дов появилась какая-то надежда 
на его перерождение, но этого не 
произошло. Русская Церковь За-
границей до нынешних пор была 
для МП хоть каким-то нравственно-
сдерживающим фактором; теперь и 
его не будет. Впрочем, может быть, 
оно и к лучшему - “товарищи” явят 
себя теперь во всей своей красе.

Сергей Зимин (СПб)


