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      Тридцатого апреля текущего года 
свердловский губернатор Эдуард 
Россель объявил, что экспертиза 
останков двух человек, найденных 
летом 2007 г. под Екатеринбургом, 
подтвердила: это действительно 
останки Великой Княжны Марии 
Николаевны и Цесаревича Алек-
сея. «Подтверждается, что это 
действительно дети, то есть мы на-
шли всю семью сейчас», - сказал 
Россель.
   Формально экспертиза еще не 
завершена и ее официальные ито-
ги будут обнародованы лишь к 
концу мая. Однако позиция властей 
понятна уже сейчас: дело, пови-
димому, решено окончательно 
закрыть.
   С обнаружением недостающих 
останков теряют основание легенды 
о чудесном спасении Наследника и 
одной из Великих Княжён. 
   Наоборот, появляется еще одно 
доказательство подлинности ос-
танков девяти человек, торже-
ственно похороненных в 1998 
г. в приделе Святой Екатерины 
Петропавловского собора Санкт 
Петербурга.
   Перед Московской Патриархией 
вновь встает вопрос о призна-
нии или непризнании так назы-
ваемых «екатеринбургских ос-
танков» мощами Царственных 
Страстотерпцев. В свою очередь, 
возможно, и правительству придет-
ся задуматься о передаче Церкви 
Петропавловского собора – это ведь 
до сих пор музей, как и Исаакиевский 
собор и храм Спас-на-Крови.
  Как известно, существует одно-
временно две официальных версии 
о судьбе останков Царской Семьи. 
Патриархия придерживается вер-
сии следователя Н. А. Соколова 
о сожжении всех тел в Ганиной 
Яме, а правительство РФ – версии 
Авдонина-Рябова о захоронении 
их в Поросенковом Логу. Сейчас 
правительственная версия близка 
к победе как никогда.
   И как будто чтобы еще ярче 
подчеркнуть это, загорелся мона-
стырь на Ганиной Яме. Загорелся в 
тот самый день, когда Россель делал 
свое объявление.
     (Это уже второй пожар в Гани-
ной Яме за последние полгода. В 
прошлый раз монастырь горел в 
ноябре 2007 г., когда огонь нанес 
большой ущерб одному из храмов 
– во имя Иова Многострадального. 
В этот раз храмы не пострадали, 
но сгорело дотла здание, в котором 
размещались музей Царственных 
Мучеников и церковная лавка).
   День 30(17) апреля 2008 – это, 
помимо прочего, еще и 90-летие со 
дня приезда Императора, Импера-
трицы и той самой Великой Княжны 
Марии в Екатеринбург и помещения 
Их в дом Ипатьева. Хотя едва ли 
Россель знает об этой дате, так что 
его объявление именно в этот день 
– видимо, простое совпадение.
  Не так просто другое совпаде-
ние: кости двух человек были 
найдены перед 90-летней годовщи-
ной убийства Царской Семьи и 

10-летней – захоронения в Петро-
павловском соборе, причем не непо-
средственно перед годовщиной, а с 
некоторым даже запасом времени 
для экспертизы.
   Если официальные результаты 
экспертизы не скажут ничего не-
ожиданного, то, возможно, уже 
17 июля этого года состоится 
еще одна церемония. Десять лет 
назад склеп для Царской Семьи 
в приделе Святой Екатерины 
Петропавловского собора был 
предусмотрительно устроен так, 
чтобы оставить место для останков 
еще двоих человек.
    С другой стороны, Россель еще в 
сентябре прошлого года повел ди-
ректора ФСБ Николая Патрушева 
на экскурсию в екатеринбургский 
Храм-на-Крови, построенный на 
месте дома Ипатьева, и показал, где 
он, Россель, планирует похоронить 
вновь найденные останки. Недавно 
губернатор рассказал также, что к 
90-летию со дня расстрела Царской 
Семьи он намеревается построить в 
Екатеринбурге «мемориал в форме 
гранитного многогранника, где 
будут расположены в отдельных 
нишах останки каждого члена 
семьи».
  Еще десять лет назад было 
остроумно сказано: «Россель 
так суетится, как будто бы это 
его кости, а не царские». Тогда 
свердловский губернатор крайне 
неохотно согласился на передачу 
«екатеринбургских останков» в Пе-
тербург для захоронения. Теперь 
он, похоже, решил не выпускать из 
рук хотя бы эти новые реликвии, 
которые наверняка привлекут в 
город если не паломников, то по 
крайней мере туристов.
      Недавно я была в Петропавловском 
соборе, и мне бросилось в глаза вот 
что. В приделе Святой Екатерины 
находятся мемориальные доски, по 
одной для каждого члена Царской 
Семьи и одна общая для Боткина и 
слуг, с краткими биографическими 
сведениями о соответствующем лице 
(кто такой, когда и где родился, убит 
в Екатеринбурге). Окончание всех 
надписей одинаково: «Погребен(а) в 
Петропавловском соборе 1998 года 
июля 17-го дня».  Так вот, на дос-
ках, посвященных Наследнику и Ве-
ликой Княжне Марии Николаевне, 
заключительная надпись (видимо, 
отличавшаяся от прочих) закрыта 
пустыми табличками. Что означает 
полную неопределенность – до офи-
циального конца дела.
   Кстати, незадолго до заявления 
Росселя известный историк Эдвард 
Радзинский в одном из интервью 
сказал, что дело это кончиться так 
просто и не может: «Даже если б 
появился Николай II и заявил, что 
это та самая могила, дьявольская 
свистопляска вокруг этого захо-
ронения не кончится». 
  По мнению Радзинского, вопрос 
останется открытым до тех пор, 
пока в России не произойдет всена-
родное покаяние.

Астрахань               ЯНА СЕДОВА

ДЬЯВОЛЬСКАЯ СВИСТОПЛЯСКА 
ВОКРУГ ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ

  В заглавии всё сказано: так назы-
ваемый шестой первоиерарх, а в ка-
вычках – «избрание» и «РПЦЗ».
    Тогда как в этом вопросе всё ясно как 
весенний день, нельзя без удивления, 
а то и без улыбки читать комментарии 
на это событие. 
    С улыбкой, – это когда восхваляется 
новый «первоиерарх», «достойный пре-
емник», «смиренный монах» и т. д. С 
удивлением, (тут же сопровождаемым 
улыбкой), – когда видишь, что снова 
начинают муссировать басни о ка-
ком-то совершенно вымышленном 
идейном зарубежном фронте в лице 
ново”избранного” митрополита и, все-
гда полезного для запутывания умов и 
удержания паствы, секретаря Синода 
епископа Гавриила, - недостойного 
внука святого новомученика, чьё имя 
безответственно носит.
     Неужели снова начнут нам морочить 
голову с надеждами и упованиями, 
возлагаемыми на Вл. Гавриила? 
  Неужели всем ещё не ясно, что 
если будет он за что-то бороться и 
держаться, то только за своё уси-
женное место в Синоде? 
     Не будем отрицать наличие нюансов, 
градации в “непорядочности”, но тем 
не менее Ган, Донсков, Марк, Пота-
пов, Иларион, Холодный, Гавриил и 
т. д. – это одно целое, окончательно 
показавшее своё лицо и не упускающее 
малейшего случая при открытии рта, 
чтобы не начать с воздаяния хва-
лы покойному Лавру и “великому 
богоугодному делу воссоединения” 
Русской Церкви, что на понятный язык 
следует перевести: предательству 
Зарубежной Церкви со всеми её 
принципами и преступное подчинение 
советчине в лице МП.
      Но вернёмся к нашему заглавию. Кто 
может серьёзно, честно, говорить об 
“избрании”? Для виду было решено не 
устраивать “брежневское голосование” 
со стопроцентным результатом и, как 
дань демократии, было указано на 
желательность подать голос-два за 
другого кандидата. 
     Признаёмся, что до определённого 
дня мы сами колебались, думая о том, 
кого Москва назначит во главу этого 
остатка бывшей РПЦЗ. Было два 
естественных кандидата: Иларион и 
Марк. Нельзя было исключать воз-
можное назначение Кирилла, как 
более нейтральной фигуры. Думали о 
нём или нет, но Симеон Донсков прямо 
рвался в кандидаты, облетал весь 
свет, не зная, как представить свой 
самый привлекательный профиль: он 
и самый русский, и самый преданный, 
почти со всем митрополитбюро уже 
на ты, у него родимое пятно, своего 
рода первородный грех – покушение 
на последнего истинного Зарубежного 
Митрополита, - он и груб и хамоват 
– одним словом полностью свой 
человек! Так что и его шансы были 
вполне реальны. Сочувствуем ему, так 
как отлично понимаем его желание 
попасть из грязи в князи, но что всё 
это имеет общего с Зарубежной Цер-
ковью?
   Однако мы недоумевали только 
до дня отпевания Вл. Лавра. Тут всё 
стало ясно. Прибыл агент Адамант 
(коего церковная кличка “митрополит 

Ювеналий”) и, как писалось на офи-
циальном сайте МП(з), до самого от-
певания Ювеналий принял отдельно, 
сперва Илариона, затем Марка. Иными 
словами правила игры, или вернее 
результат ещё не сыгранного матча, 
был указан всем по назначению - с на-
ставлением не рыпаться. После этого 
уже все остальные могли иметь счастье 
пообщаться с обаятельной личностью 
великого гостя из Москвы.
    Если кто следил за развитием об-
становки в этом зарубежном оскол-ке 
Патриархии, то знает, что Вл. Ила-
рион первоначально не желал быть 
наследником Вл. Лавра. Он даже в 
своё время выражал некоторые (не 
принципиальные, а второстепенные) 
несогласия с проводимой ускоренным 
темпом политикой слияния с МП. 
     Но это было несколько месяцев назад. 
Зато сразу после встречи с Ювенали-
ем, он выше ожидаемого показал свою 
послушность и покорность, так что 
все могут спать спокойно – никаких 
скандалов или необдуманных шагов 
опасаться не следует. Видно было как 
с этого же дня он стал замещать ва-
кантную первоиераршую должность 
уже не просто ex officio, а с чувством 
настоящего начальника. 
   А чего стоят его самые первые выска-
зывания после “выборов”?
    Семь лет назад, после насильственно-
го смещения приснопамятного Митро-
полита Виталия в июле 2001 г. и 
возмути-тельного захвата синодаль-
ной власти про-патриархийными ар-
хиереями с беззаконной передачей 
полноты власти в руки Вл. Лавра, я 
писал, что этот акт во всём подобен 
пресловутой сергиевой Декларации 
о лояльности 1927 года. Это было как 
бы учредительным актом нечто иного 
нежели Зарубежная Церковь, нечто 
совершенно нового. Наши бывшие 
братья, собравшись для фиктивных 
выборов нового “митрополита” под-
твердили мое утверждение и выдали 
себя с головой. Ими же составленный 
Акт Архиерейского Собора об избра-
нии (а что есть более официального 
нежели Акт?) гласит: «. . .перед 
открытием чрезвычайной сессии 
Архиерейского Собора, молясь за 
Божественной литургией, поминали 
–  В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш е г о 
Митрополита Лавра, и совершив 
молебствие пред образом Божией 
Матери... приступили к избранию 
нового Первоиерарха...». 
  Всем должна броситься в глаза 
кричащая нетрадиционность такого 
последования. По Зарубежным (и во-
обще церковным) правилам следует 
сперва отслужить панихиду по всем 
преждеусопшим Первоиерархам, то 
есть -  Блаженнейшим Митрополитам 
Антонию, Анастасию, Филарету и 
Виталию, и при желании Лавру, за-
тем отслужить молебен пред Чудо-
творными Иконами и после этого 
приступать к выборам. 
   С какой целью поминаются прежде-
усопшие Первоиерархи?  –  С тем, чтобы 
показать преемственность имеющего 
быть избранным нового Первоиерарха. 
А тут либо отслужили положенную 
панихиду, но не посмели указать об 
этом в Акте, предназначенном для 

Об «избрании» так называемого 
шестого первоиерарха «РПЦЗ»
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    В связи с попытками саботировать 
выпуск электронного органа Об-
щества Митрополита Антония, 
журнала «Верность», и взлома мо-
его электронного почтового ящика, 
мне поневоле пришлось говорить 
со специалистами, исследующими 
случаи внедрения на чужие сайты 
и с одним из так называемых «ха-
керов». 
   Из этих встреч я убедился, что 
хвалёное американское «прайваси», 
то есть содержание в тайне 
частных и личных дел граждан 
этой страны, прославленное 
«отцами-основателями» США и 
гарантируемoe конституцией - яв-
ляется мифом. 
 В прошлом считалось,  что 
«джентльмен не читает чужих 
писем», не занимается подслу-
шиванием разговоров и уважает 
права других граждан. Но то, что в 
прошлом считалось частным делом 
и было недоступно посторонним ли-
цам, в век мощной компьютерной 
техники стало доступно для специа-
листов интернета. 
   После того как в США началась 
так называемая «война против тер-
рора», развилась слежка частной 
деятельности граждан всего мира.  
Государственные учреждения сле-
дят за финансовыми переводами 
внутри США и в других странах, 
ищут информацию о «промывке  
денег» на черном рынке и о другой не-
легальной деятельности. Мощные 
государственные компьютеры сле-
дят за телефонными разговорами и  
электронной почтой, выделяя для 
анализа подозрительные материалы, 
при появлении в них определенных 
слов или фраз.  
  Прежде в США было необходимо 
разрешение судьи для подслуши-
вания телефонных разговоров подо-
зреваемого в преступлении или 
для установки «подглядывающей» 
видео-аппаратуры. Но с развитием 
техники изменились возможности, 
как у государства, так и у престу-
пников, влезать в частную жизнь 
населения. Методы для получения 
информации, за которые осуждали 
тайную полицию нацистов и комму-
нистов, вошли теперь в норму 
«свободных» стран и их «специа-
листы» даже гордятся своим мас-
терством. Но одно дело, когда 
это происходит действительно 
для защиты населения, а совсем 

другое когда добытую информацию 
используют в собственных целях. 
     Еще 30 лет тому назад в США было 
необходимо копаться в больших 
томах справочников  и телефонных 
книг для выяснения адресов и дру-
гих данных. Было необходимо 
идти в архивы графства, чтобы 
установить имущественное по-
ложение, криминальное прошлое и 
т. д. Но теперь таких затруднений 
для «специалистов» нет. 
   Предоставьте только имя «объек-
та» и в течение нескольких дней 
будет установлено его семейное по-
ложение, девичья фамилия супруги, 
имена детей, в какую школу они 
ходят, какие изучают науки, имена 
родственников и т. д.
  Возможно установить в каких 
гостиницах он останавливался, 
был ли в автомобильных авариях, 
получить копии месячных бан-
ковских финансовых отчетов, за-
долженности, баланс вложений. 
 Можно установить имеет ли он 
автомобиль, какой марки и какого 
года, есть ли у него разрешение 
на езду и какая у него страховка. 
Получить медицинскую инфор-
мацию о его здоровьи за последние 
несколько лет, узнать где и на какой 
должности работал, вычитались ли 
из заработной платы алименты или 
штрафы, были ли против него су-
дебные постановления, получал ли 
он пособия по безработице. 
    По банковским счетам возможно 
установить какие у него кредитные 
карточки, какие получает газеты 
и журналы, в какие и как часто 
ходит рестораны, что покупает и 
сколько платит, куда жертвует, в 
какую ходит церковь, к каким орга-
низациям принадлежит и какую в 
них занимает должность. 
  Возможно также установить ад-
реса квартир или домов куда он 
звонил или откуда ему звонили.
  Легко выяснить также какие сай-
ты на интернете он посещает и как 
часто. 
  Для приобретения некоторых 
сведений, «сыщик» по телефону 
представляется соседям или знако-
мым интересующего его лица, 
как продавец, страховой агент, 
финансовый инспектор, адвокат, 
дальний волнующийся родственник, 
или специалист по ремонту и т. 
д. и… те, к кому он обращается, 
обычно предоставляют ему массу 

информации.
    В США за подобную деятельность 
превышения дозволенности иссле-
дования «сыщиком» личных 
данных, закон строго карает и 
поэтому сыщики и адвокаты, спе-
циализирующиеся по разводам или 
выяснению прошлого жениха или 
невесты, с большой опаской со-
бирают сведения.
  Но в других странах мира, и 
особенно в республиках бывше-
го СССР, нет защиты личных 
прав и такая практика не нака-
зуется. Поэтому, пользуясь без-
наказанностью, некоторые лица 
системой "пиги-бэк" (на спине 
свинки), «влезают» в компьютеры 
в других странах. А подключаясь 
к компьютерам, возможно найти 
код для наблюдения за электронной 
почтой исследуемого лица.    
   Такая система позволила нашим 
оппонентам влезть на сайты РИПЦ, 
«Западно-Европейского Вест-
ника», «Верности» и в личные по-
чтовые ящики. 
  Применяющие её лица всячески 
вредили тем, кто боролся против 
объединения РПЦЗ с МП, пи-
сал о том, что Патриархия бы-
ла организована Сталиным и 
полковником КГБ Карповым, 
обличал прокоммунистическое 
правительство РФ, выступал с 
доказательствами, что власть Пу-
тина не является наследницей Цар-
ской России, что она совершает 
преступления по отношению к на-
селению. Многим из борцов за веру 
и за свободную от неокоммунизма 
родину,  присылались угрозы и о них 
распространялась дезинформация. 
  После присоединения части 
РПЦЗ к МП, агенты всячески 
старались влезть в доверие к ве-
рующим, образовавшим на роди-
не и в Зарубежной Руси,  цер-
ковные группы из тех, кто не 
пожелал подчиниться патриарху и 
его «митрополитбюро». Такие про-
вокаторы громко заявляют о свей 
неприязни к МП, но одновременно 
препятствуют объединению всех 
анти-униатов в одну РПЦЗ.  Пуская 
в ход лесть и вероломство, они 
всячески стараются не допустить 
зарубежное духовенство и ар-
хипастырей договориться о сов-
местной деятельности и созыве 
общего Собора. Но  несмотря на 
все старания этих лиц, их под-
линные намерения известны, по-
скольку - как бы они не старались 
прикрыться под видом верующих -  
люди понимают, что они стараются  
увлечь их с пути истины. 
   Добавлю, что знакомый мне «ха-
кер» работает заведующим одного из 
отделов в компьютерной компании. 
Живет в домике на колесах, где у 
него 20 компьютеров с подсобной 
техникой и поэтому летом и зимой у 
него поддерживается определенная 
температура. Он собрал большую 
коллекцию всевозможных компью-
терных вирусов, ездит каждый год 
на съезды «хакеров» в Лас Вегас,  
или другие города, где делает до-
клады. Жена его бросила, и он по-
свящает всё свое время любимому 
занятию. Когда у различных фирм 
происходят затруднения, то они об-
ращаются к нему за помощью. 
  Дама, определившая, откуда 
приходили в «Верность» угрозы, 
работает с другими тремя специа-
листами, устанавливающими кто и 
откуда пробует влезать в компью-
теры частных лиц или фирм, и 
откуда присылаются угрозы. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЗЛОМЩИКИ

Волею Божией 20 апреля 2008 года, в Вербное 
Воскресенье, на 78-ом году жизни, в Каракасе 
скончался сын чина Русского Корпуса на 
Балканах, инженер, настоятель храма  Успения 
Пресвятой Богородицы в столице Венесуэлы

       СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР АМИЛАХВАРИ

о чем со скорьбю сообщают чин 2-го полка 
Русского Корпуса П. П. Тихонов и редактор 
«Нашей Страны» Н. Л. Казанцев, и выражают 
свое неподдельное соболезнование матушке, 
княгине Елене Тихоновне, и сыну покойного, 
князю Владимиру Александровичу.
Вечная память верному сыну Исторической 
России и Исторической Зарубежной Церкви!

высшей московской власти, либо 
добровольно отказались от этой 
преемственности. Гадать не будем и 
возьмём за правду официальный Акт: 
свою преемственность они держат от 
одного лишь Вл. Лавра. Хорошо, что 
ещё не упомянули Сергия, Алексея 
Первого и Пимена...
    Многое можно бы сказать для харак-
теристики этой пародии церковного 
действия. Скажем пару слов о главном 
разрушителе Зарубежной Церкви, 
Вл. Марке, выглядившем сегодня по 
меньшей мере главным неудачником 
в им же затеянном невероятном 
предательстве нашей Церкви и нашего 
прошлого. 
   Должен был бы он ведь знать, что 
предателей используют, но не ува-
жают. Самое наглядное выражение 
этого неуважения и неблагодарности 
в том, что не только не удостоили 
его белого клобука, но через год 
после подписания унии его личное 
положение, как берлинского и гер-
манского архиерея не признаётся 
высшей московской властью. По сей 
день Москва продолжает признавать 
таковым своего, доморощенного, 
архиепископа Феофана и не видно, 
чтобы намечалось изменение к луч-
шему в пользу Марка. Наоборот, 
структура Феофана значительно 
укрепляется, что подтверждено откры-
тием феофановского монастыря на 
“канонической территории” Марка! 
   Он, кто, примыкая к МП якобы мечтал 
о каноничности (!) находится сегодня 
в таком антиканоничном положении, 
что хуже и вообразить нельзя. Два 
архиепископа на одной и той же бер-
линской кафедре, во главе одной и 
той же германской епархии и под од-
ним и тем же “патриархом”. Большей 
несуразности не придумать! 
   Можно себе представить, как он, 
коренной немец, по натуре любящий 
порядок, болезненно переживает 
такое над ним глумление. Недаром 
посылает в Москву своих эмиссаров, 
то Артёмова, то даже Сикоева, к ко-
торому в прошлом не всегда питал 
симпатию и не всегда поддерживал в 
трудные времена ...
    Итак, в итоге – что из этого несчаст-
ного сборища осталось от свободного 
голоса Русской Церкви, каковой была 
Зарубежная Церковь? Вл. Иларион 
не более преемник наших славных 
Митрополитов, нежели нынешний 
Папа Римский преемник славных 
римских епископов первых столетий 
нашей эры. «Если соль потеряет силу... 
она уже ни к чему не годна, как разве 
выбросить её на попрание людям» 
Мф. 5, 13).

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

60 ЛЕТ ИСТОРИИ 
“НАШЕЙ СТРАНЫ”

Борис Лукьянович Солоневич (фото-
графия 1957 года, Нью Иорк). В 1939-
ом году он опубликовал против своего 
брата памфлет “Не могу молчать”.  
Иван Лукьянович с ним порвал и 
впредь не называл иначе, чем “мой 
бывший брат”. Однако после смерти 
основателя “Нашей Страны”, Борис 
стал почтительно относиться к памяти 
и творчеству брата, часто цитируя его 
слова в своем журнале “Родина”. Умер 
в Глен Кове, штат Нью Иорк, на 92 году 
жизни, и похоронен в Ново Дивеево.
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D. Stuckart. «The Queen’s Gambit” 
(New York, 2008

     Детективные романы, где действие 
происходит на фоне Средневековья 
или Возрождения, входят на Западе 
в моду. Может быть, как следствие 
блестящей книги Умберто Эко 
«Имя розы».
  С другой стороны, фигура Лео-
нардо да Винчи очень популярна 
у публики, и из-за его картин, и 
из-за его технических изобретений, 
действительных или вымышлен-
ных. В чем немалую роль сыграло 
сочинений Д. Брауна с его нездоро-
выми фантазиями.
    Эти факты определили вероятно 
идею романа американской писа-
тельницы, в котором знаменитый 
художник выступает в качестве 
сыщика, разрешающего проблемы, 
связанные с убийством при дворе 
миланского герцога Людовика Иль 
Моро.
    Рассказ ведется от лица влюблен-
ной в него девушки, переодевшейся 
мальчиком и поступившей к нему 
учеником.
   История достаточно увлекатель-
на, если и не всегда вполне прав-
доподобна и, начав чтение, от него 
трудно оторваться не дождавшись 
развязки.
     Отметим с похвалой, - увы, редкое 
в наши дни! - полное отсутствие 
скабрезностей, нескромностей и 
тем более прямой порнографии. 
Каковыми теперь почти неизбеж-
но грешат романы, в том числе и 
детективные, издающиеся в Евро-
пе, в Америке и, к сожалению, в 
Эрефии.

J. Grisham “Playing for pizza” 
(New York, 2007).

     Писатель, известный несколькими 
увлекательными детективнымим 
романами, предлагает нам на сей 
раз историю американского фут-
болиста, который поскольку его 
карьера в США складывается не-
удачно, перебирается в Италию, и 
там имеет успех. 
   Может быть его приключения и 
интересны для любителей футбола. 
Притом  специально американского, 
который, - как подчеркивает автор 
имеет совершенно иные правила, 
чем европейский, хотя и практи-
куется тоже в Италии. Мы, на-
пример, не в состоянии понять, в 
чем заключаются его спортивные 
промахи и достижения.
  О культурном и умственном 
уровне персонажа можно судить по 
тому, что он не знает в какой стра-
не находится Париж и с трудом со-
ображает, что Милан находится на 
Аппенинском полуострове.
  Кроме спорта описываются его 
амурные похождения, сперва с 
итальянской певицей, потом с аме-
риканской студенткой, - но вяло и 
как бы пунктирно. Они в его жизни 
важной роли не играют.
  Зато от итальянской кухни он, 
- и, видимо, автор книги, - в совер-
шенном восторге, считая ее лучшей 
в мире. Что сомнительно. Обычно 
на первом месте принято ставить 
французскую, более изысканную 
и разработанную.
    В целом, роман скучен и разоча-
ровывает читателя знакомого с пре-
жними произведениями Гришама.

Владимир Рудинский

   Мне вспоминается июнь1956-го 
года. Стояло душное московское ле-
то, я шел по Пушкинской площади и 
вдруг увидел некое скопление людей, 
которое передвигалось по скверу. 
     Оказавшись в толпе зевак, я увидил, 
что всеобщее внимание привлекают 
два невысоких плотных мужчины. 
  Это были Никита Хрущев и Иосиф 
Броз Тито. 
   Для всех нас, тогдашних «советских 
людей», зрелище было поразительное. 
Невозможно представить себе, чтобы 
предшественник Хрущева - Сталин 
разгуливал по московским улицам. 
И уж тем паче в обществе своего 
бывшего ученика, а затем «Иуды», 
«предателя» Тито… 
  У меня до сих пор в глазах стоят 
страницы тогдашнего журнала «Кро-
кодил». Там регулярнейшим образом 
помещались карикатуры на двух 
деятелей, которые именовались «па-
лачами», а потому держали в руках 
окровавленные топоры. Это были 
Франсиско Франко и Тито. Авторами 
этих выразительных рисунков были 
знаменитые Кукрыниксы. 
   А в театрах в те времена шла пьеса 
некоего Ореста Мальцева «Югослав-
ская трагедия». Разумеется, там шла 
речь о преступлениях режима Тито и 
страдающих под гнетом его диктатуры 
балканских народах.
   Но вернусь в 56-ой год. Кукрыниксы, 
как известно, это псевдоним трех ху-
дожников – М. Куприянова, П. Крылова 
и Н. Соколова. В те дни рассказывали, 
что зять одного из них до смерти на-
пугал своего тестя. Он позвонил по 
телефону и сказал отцу жены: 
     - Ты знаешь, какое условие выдвинул 
Тито для примирения с Хрущевым? Он 
требует выдачи для публичного суда в 
Белграде писателя Ореста Мальцева 
и Кукрыниксов…
    Все это недаром мне вспомнилось. В 
сегодняшнем «информационном про-
странстве» есть два «ключевых слова» 
- Косово и Сербия. И, разумеется, вот-
вот таковыми станут Абхазия, Осетия, 
Приднестровье…
   Я прихожу в негодование, когда 

слышу такие слова:
   - Демократы развалили Советский 
Союз.
  Тут я с пеной у рта начинаю дока-
зывать, что не «демократы развали-
ли союз», а комуняки погубили Рос-
сийскую Империю. Кто придумал такие 
«республики», как Казахстан, Тад-
жикистан, Азербайджан, Молдавия 
и прочие? Кто разделил Осетию на 
две части, одну отдал России, другую 
Грузии? Кто придумал «абхазскую 
автономию» в этой самой Грузии? 
Кто отдал Карабах Азербайджану? 
Кто при том определил границы 
всех этих псевдо государственных 
образований? А коли ты обозначил 
рубежи, считай, что заложил мины 
замедленного действия – рано или 
поздно тут вспыхнет война…
    И в подражание «генералиссимусу» 
Сталину «маршал» Тито устроил то 
же самое на Балканах. Существовали 
ли в истории такие государства, как 
Хорватия, Македония, Словения, 
Босния и Герцеговина?.. Именно Тито 
и его подручные объявили Косово 
«автономным краем» и тоже обозна-
чили его границы… 
       Увы! – обо всем этом предпочитают 
не вспоминать ни «западные демокра-
тии» - защитники прав косовских 
албанцев  (а они мнят себя врагами 
коммунистов!), ни идейные наследники 
коммунистов - российские радетели 
«всеславянского братства», покрови-
тели сербов…
   Но вернемся с Балкан к нашей пе-
чальной действительности. Когда-то у 
нас бытовал такой анекдот. Вопрос:
    - Сколько национальностей населяют 
Советский Союз?
   Ответ:
  - Всего четыре: кацапы, хохлы, 
чухонцы и чучмеки.
   Теперь, как знаем, хохлы и чухонцы 
отпали. Да и чучмеков осталось у нас 
совсем немного…
   Что посеешь – то и пожнешь.
   Или даже так: посеешь ветер – по-
жнешь бурю.

Протоиерей Михаил Ардов  

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

ЧТО ПОСЕЕШЬ – ТО И ПОЖНЕШЬ…

Его Высокоблаговестию
Архидиакону Сергию 
Всеволожскому,
храма Архистратига Божия Михаила 
в Каннах,
Русская Зарубежная Церковь.

УКАЗ

   Исполнилось 30 лет Вашего 
диаконско го  с лужения 
в  Западно-Европейской 
Епархии. Приснопамятный 
Архиепископ Антоний (Бар-
тошевич), рукополагая Вас 
в Марселе и зная Ваши без-
упречные качества, желал 
Вас видеть в дальнейшем и 
в сане священника, но Бог 
судил иначе. 
    Будучи многие годы главной 
опорой священноначалия ка-
федрального собора в Каннах, 
Вы далеко неслучайно в по-
следние два года возглавили 
борьбу за сохранение храма 
в лоне Зарубежной Церкви, 
как наследие Великих Князей, 
его построивших  для русских 
православных людей. 
  Бывшее священноначалие 
предало интересы русского 
прихода и, объединившись с 
врагами и разбойниками, ко-
щунственно выдающими себя 
за представителей русского 
народа, неизвестно откуда 
взявшимися с большими гряз-
ными деньгами, пытается вот 
уже более двух лет отнять 
храм у исторической Общины 
и превратить его в объект ту-
ристического бизнеса. 
  В  благородном гневе 
зажглось сердце глубоко 
верующего русского чело-
века, удерживающего физиче-
ский, психологический и ду-

ховный плацдарм истинных 
Зарубежников на территории 
церковной усадьбы храма. 
  Сам Бог поддерживает Вас в 
этой справедливой борьбе с 
бандитами и нечестивцами. 
   Радуются сегодня на небесах 
предки Ваши Мальцевы и 
Барятинские, славный род 
Всеволожских, служивших 
России и Русским Царям верою 
и правдою. 
 Благословляет Ваш подвиг 
и сам Святой Царь Николай, 
к которому Вы имеете благо-
родное отношение, и который 
тоже вложил средства на 
строительство храма. Таким 
образом, отец Сергий, Вы 
сохраняете имущество семьи 
Романовых. 
  Весь православный мир 
видит знамя Зарубежной 
Церкви, которое Вы твердо 
удерживаете над собором 
Архистратига Михаила в Кан-
нах.
  Поздравляю Вас, дорогой 
отец Сергий, с заслуженной 
датой, желаю от Воскресшего 
Господа крепкого душевного 
и телесного здоровья, душев-
ного спасения!
 В этот славный день Вос-
кресения Христова, Господней 
Пасхи, награждаю Вас давно 
заслуженной фиолетовой ка-
милавкой!
  С любовью о Воскресшем 
Господе,

+ ИРИНЕЙ, 
Епископ Верненский и 

Семиреченский,
Управляющий Западно-
Европейской Епархией.

14/27 апреля 2008 г.

30 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О БЕЛОЙ БОРЬБЕ
      1. Документальный фильм “Преданный рыцарь Тихого Дона”, 
студия “Кинобег”, 2008. Режиссер - Валерия Ловкова. Оператор - Валерий 
Ловков. Консультант - Герман Алёхин. Текст читает - Денис Юченков.
    Этот двухсерийный документальный фильм рассказывает о жизни 
и борьбе с коммунизмом генерала от кавалерии Петра Николаевича 
Краснова, а также о Крестном Пути казаков в Вермахте. Вы увидите не 
только редкую кинохронику и фотографии той поры, но и уникальные 
интервью: с родственницей П. Н. Краснова – доктором И.  Ф. Вербицкой, 
с казаками 5-го Донского и 6-го Терского полков 15-го Казачьего 
Кавалерийского Корпуса – Юрием Георгиевичем Болоцковым и Дмитрием 
Селивёрстовичем Кодовым, с портупей-юнкером 1-го Казачьего 
Юнкерского училища – Виктором Никитичем Аксёновым и казаком 
Группы Походного Атамана Т. И. Доманова – Василием Григорьевичем 
Пивоваровым, а также узнаете как создавался памятник П. Н. Краснову и 
увидите церемонию открытия данного памятника и мемориала «Донские 
казаки в борьбе с большевиками» 4 августа 2007 года в станице Еланской 
бывшей Области Войска Донского.
    Авторы фильма, подробно рассказывая об истории славного рода 
Красновых, о самом Петре Николаевиче Краснове и его славном и 
достойном жизненном пути, тем не менее, акцентируют своё внимание на 
периоде советско-германской войны 1941-1945 гг. и задаются вопросом: 
являлось ли участие П. Н. Краснова и Казачества в этой войне на стороне 
Германии «предательством», можно ли их назвать «изменниками родины»? 
- и дают на этот вопрос однозначно отрицательный ответ.
    2. Редкая документальная кинохроника Гражданской войны в 
России: а) Генерал Миллер в Архангельске, 1919 г. делает смотр частям; 
б) Взятие г. Полтавы войсками генерала Май-Маевского 18 июля 1919 
г.; 3) Парад белых частей, казаков, военных моряков, кадет, скаутов, 
учащихся гимназий и реальных училищ 26 мая 1922 года во Владивостоке, 
в честь годовщины прихода к власти белого правительства братьев 
Меркуловых.
        Цена каждого диска с пересылкой для Зарубежья и стран СНГ 30 ам. 
долларов, для РФ - 300 рублей. Часть средств от продажи будет пущена на 
помощь нуждающимся ветеранам Русского Освободительного Движения.
Выписывать по адресу: Россия 300001 г. Тула, а/я 871 Алёхину, Герману 
Викторовичу, Russia. 
      Электронный адрес: kosaken@rambler.ru



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2843

    В 2006 году в Москве вышла книга М. 
Гейзера «Маршак», о знаменитом дет-
ском писателе Самуиле Яковлевиче 
Маршаке (!887-1964).
   Он родился в Воронеже, учился в 
Острожской (Воронежская губерния), 
Петербургской и Ялтинской гимназиях. 
Его отец, Яков Миронович, был еврей-
ским умельцем, заводским мастером. 
он владел какими-то особыми секре-
тами в мыловарении и в чистке расти-
тельных масел. Отец писателя был 
химик-практик, но и мастер на все 
руки, работал механиком на швейной 
фабрике. У него не было ни денег, ни 
дипломов, он не получил ни среднего, 
ни высшего обазования, но читал 
Гумбольдта и Гете в подлиннике и 
знал чуть ли не наизусть Гоголя и Сал-
тыкова-Щедрина. 
   С раннего утра до позднего вечера 
он был занят нелегкой работой, но 
отличался неисчерпаемой энергией 
и несокрушимой волей. В то же вре-
мя он был мечтатель, фантазия и 
оптимизм его поистине не знали гра-
ниц, он часто рассказывал о своих 
проектах и строил воздушные замки, 
он придавал всему какую-то бодрость 
и уверенность. Всё яркое и необычное 
исходило от него: первые стихи, первые 
рассказы по истории, первые вести о 
событиях. Он выписал для детей, хоть 
это было недешево, журнал «Вокруг 
света» с приложениями и прекрасными 
иллюстрациями. Все это отразилось 
потом в творчестве поэта.
   В Петербурге, в возрасте 15 лет, 
Маршаку посчастливилось познако-
миться со знаменитым искусствоведом 
В. В. Стасовым. Дом Стасова, такой 
петербургский по своему характеру 
и вкусу, широко открыл двери перед 
мальчиком и сразу породнил его с этим 
строгим и умным городом. 
   Стасов рассказывал о Маршаке, 
что встретил нового, светящегося че-
ловечка, который обещает  что-то хо-
рошее, чистое, светлое и творческое 
впереди. В доме Стасова Маршак 
встретил Блока, Репина, Шаляпина, 
Глазунова, Антокольского и других 
титанов Серебряного Века, что оказа-
ло на поэта непреходящее влияние:

  Давно стихами говорит Нева
  Страницей Гоголя ложится Невский,
  Весь Летний сад – Онегина глава.
  О Блоке вспоминают Острова,
  А по разъезжей бродит Достоевский.

    После гимназии Маршак поступает 
на работу в журнал «Сатирикон», пе-
чатается в периодических изданиях 
Москвы, Петербурга и Киева. 

  В 1912 году он уезжает в Англию 
и, по совету Стасова, поступает в 
Лондонский университет, гле учит-
ся до 1914 года, одновременно 
сотрудничая в русских газетах и 
журналах, что позволило ему платить 
за учебу. Отсюда пошли знаменитые 
английские переводы Маршака. 
  С начала Первой Мировой вой-
ны, он возвращается в Россию, 
где продолжает литературную 
деятельность После Октябрьской 
революции Маршак уезжает в «бело-
гвардейский» Екатеринодар. Вполне 
понятно, что каждой власти нужна 
своя пресса, замечает автор, и Маршак 
сотрудничает в этих газетах и журналах 
(что впоследствии ему приходилось 
скрывать от советской власти). Вот 
стихи о поражении Германии:

   Долго несся гром сражений,
   Но и он умолк в дали.
   Тот, кто был других надменней,
   Пресмыкается в пыли.
   Сколько было суеверья
   И тщеславной суеты
   В дни, когда чужие перья
   Украшали их хвосты,
   Пусть же помнят забияки
   Что - увы – noblesse оblige
   И легко при первой драке
   Потерять былой престиж.
   Рок дарит успех мгновенный
   Всё растает, всё пройдет.
   Стрелки жизни неизменной
   Совершают оборот.

    В 1918 году в Екатеринодаре Маршак 
знакомится с поэтессой Е. Дмитриевой, 
прославленной под псевдонимом 
Черубина де Габриак (по мужу – 
Васильевой, по второму – Леман). 
Знакомство Дмитриевой с Маршаком 
переросло в настоящую дружбу. Мар-
шак не раз говорил, что именно под 
влиянием Дмитриевой, благодаря 
ей, он стал писать для детей. Вместе 
они сочинили пьесу для детского те-
атра "Летающий сундук" (по мотивам 
Андерсена). В 1927 году Дмитриева 
была арестована и выслана. В 1928 
умерла в Ташкенте в возрасте 42 лет. 
Имя ее было запрещено. Впоследствии 
Маршаку пришлось переиздавать эту 
пьесу только под своим именем, что 
его весьма мучило. (Жаль, что автор о 
судьбе Дмитриевой не сообщает).
   В 1922 году Маршак переезжает в 
Петроград, где начинает заниматься 
детской литературой. Позже в одном 
из выступлений он сказал: "Всего не-
сколько лет назад стране нужны были 
только пяти и десятитысячные тиражи 
детских книжек; сейчас речь идет о 

стотысячных и даже миллионных ти-
ражах. Отчего это произошло? Оттого 
ли что наши книги стали в десять или 
в сто раз интереснее?" 
  Цветаева, в своей заметке «О но-
вой русской детской книге» писала: 
«Книга С. Маршака  «Детки в клетке» 
моя любимая русская детская книга 
– лучшая в мире». В Москве А. Фадеев 
в одном из своих выступлений сказал: 
«Маршак в полной мере является 
отцом новой детской литературы. Это 
проявляется в Маршаке через светлое 
и прозрачное пушкинское начало, при 
котором всё, к чему притронется его 
рука, становится ясным, светлым, 
прозрачным, гармоничным». 
  Другим отцом-зачинателем дет-
ской литературы был Корней Чу-
ковский. Он писал Маршаку: «Я ни-
когда не перестану восхищаться 
Вашим литературным подвигом, той 
многообразной красотой, которую Вы 
вносите в мир. Вы истинный клас-сик, 
не только потому, что Вы веде-те свою 
родословную от Крылова, Грибоедова, 
Жуковского, Пушкина но и потому 
что лучшие Ваши стихи хрустально-
прозрачны, гармоничны, исполнены 
того дивного лаконизма, той пластики, 
которые доступны классикам». 
   Борис Пастернак писал о Маршаке: 
«Я заглянул в «Английские балла-ды 
и песни» Маршака и был потрясен 
блеском, совершенством и поэтич-
ностью почти всех стихов этого собра-
ния».
      В бывшем Питере Маршак создал зна-
менитую «ленинградскую редакцию» 
детской литературы. Туда входили 
Олейников, Хармс, Шварц, Заболоцкий, 
Житков, Бианки, Введенский, Белых, 
Пантелеев, Габбе, Любарская, Заду-
найская и другие. Почти все они ока-
зались репрессированными в 1937 
году. Маршак и Чуковский ходили 
к людоеду Вышинскому, и Габбе и 
Любарскую удалось отхлопотать. 
   «Мы оба заплакали», - вспоминает 
Чуковский.
   В поздние годы Маршак писал 
«ли-рические эпиграммы» - это мое 
завещание, говорил он. Они в самом 
деле замечательны:

  Не знает вечность ни родства, ни 
племени,
   Чужда ей боль рождений и смертей
  Но у меньшей сестры ее -  у времени 
  - Бесчисленное множество детей.
   Бегущая минута незаметная
   Рождает миру подвиг или стих
  Глядишь – и вечность, старая, 
бездетная,
    Усыновит племянников своих.

    Лукавое время играет в минутки,
    Не требуя крупных монет.
   Глядишь – на счету его круглые 
сутки,
    И месяц, и семьдесят лет.

  Не жди, что весть подаст тебе в 
ответ
  То, что была дороже всех на свете. 
  Ты погрустишь три дня, три года, 
десять лет,
   А перед нею – путь тысячелетний.

  Только ночью видишь ты Вселенную.
  Тишина и темнота нужна,
  Чтоб на эту встречу сокровенную
  Не закрыв лица, пришла она.

   На всех словах – события печать.
   Они дались недаром человеку.
   Читаю: Век. От века. Вековать.
   Век доживать. Бог Сыну не дал веку.

   Читатель мой особенного рода:
   Умеет он под стол ходить пешком.
   Но радостно мне знать, что я знаком
   С читателем и двухтысячного года.

    А вот что он посвятил Чуковскому:

   Могли погибнуть ты и я,
   Но к счастью есть на свете
   У нас могучие друзья,
   Которым имя – дети!

   По-русски говорим мы с детства,
   Но волшебство знакомых слов
   Мы обретаем, как наследство,
   В сиянье пшкинских стихов.

   А Цветаевой - такие строфы:

   Но так отчетливо видна
   Едва одета легкой тканью
   Душа, открытая страданью,
   Страстям открытая до дна.

   Даже по делу спеша, не забудь:
   Этот короткий путь – 
   Тоже частица жизни твоей.
   Жить и в пути умей.

   Не погрузится мир без нас 
   В былое: как в потемки.
   В нём будет вечное сейчас,
   Пока живут потомки.

   Мы принимаем всё, что получаем,
   За медную монету, и потом – 
   Порою поздно – пробу различаем
   На ободке чеканно-золотом.

  Заметим, что автор, к сожалению, 
не приводит цитат из блистательных 
«Мистер Твистер», «Почта», переводов 
из Блейка и других. А ведь они в же-
лезное сталинское время служили ок-
ном в сверкающий несоветский мир.

Е. КАРМАЗИН

ОКНО В СВЕРКАЮЩИЙ НЕСОВЕТСКИЙ МИР

   К числу наиболее значительного 
в номере принадлежат этюды В. 
Новикова о Блоке. 
  Из них мы видим, что Ахматова, 
Цветаева и Набоков (тогда еще Си-
рин) были дружно уверены после 
смерти поэта, что тот попадет в 
рай.
  Мы не враве полагать пределы 
милосердию Божью. Но… хула на 
Богоматерь и на Христа – простимы 
ли это грехи? Не говоря уж о под-
держки большевизму…
     О другой, более интимной, сфере 
жизни Блока, Новиков замечает: 
“Будущий поэт с приятелями-гимна-
зистами заглядывал в петербургские 
бордели… интерес ко жрицам 
продажной любви он не утратил 
и в дальнейшей жизни, повредив 
при этом здоровье”. И добавляет: 
“Эстетический и моральный ав-
торитет русских романистов нас-
только велик, что оспаривать их 
правоту невозможно”, указав, что 
потребление проституции строго 

осуждали наравне Достоевский 
и Толстой, Чернышевский и Ку-
прин. Особенно отвратительно, что 
у Блока тут были не слабость или 
легкомыслие, а некая сознательная 
инфернальная система!
  Попрежнему интересно про-
должение воспоминаний В. Полон-
ского “Моя борьба на литературном 
фронте”. Как и прежде, мы читаем 
в приложенных комментариях, 
вновь и вновь, о писателях, поэтах 
и общественных деятелях 20-х-
30-х годов краткое сообщение: 
“расстрелян”.
  А. Латынина (“Филология и 
подвижничество”) разбирает 
метаморфозы подсоветского 
и постсоветского издания био-
графического словаря русских 
писателей.
     Т. Касаткина (“Колонка для живой 
воды”) описывает свои впечатления, 
- недоумения, разочарования и 
восхищения, - при приобщении к 
церковной и монастырской жизни.

        В литературном отделении рассказ 
А. Волоса “Паланг” не без таланта 
рисует жизнь и чувства собаки, 
- волкодава, - на фоне абсурдной и 
беспорядочной междоусобной вой-
ны в Таджикистане.
  Два рассказа В. Ремизова суть, 
собственно говоря,  бледные 
очерки, один из деревенского, 
другой из охотничьего быта. 
  “Футурологический этюд” Л. 
Зорина “Островитяне” есть нечто 
томительно  и нестерпимо скучное 
с необоснованными претензиями на 
глубокомыслие.
  В “Библиографических лист-
ках” приводится мнение М. 
Кронгауза из “Русского Жур-
нала”, что в области русского 
языка: “Период нестабильности 
привел к психологическому и ком-
муникативному дискомфорту”. 
– Да уж!... Но он надееется, что: 
“Последует некая стабилизация, и 
будет выработан новый стандарт и 
“новый литературный язык”.

Только вот: зачем это нужно? И что 
в этом хорошего?
    Е. Лебедева в “Русском Проекте” 
констатирует: “Лев Толстой стал 
примером и своеобразным “мо-
ральным оправданием” отрицания 
России и ее православной культуры 
всевозможными современными сек-
тантами и анархистами”. – Грустно, 
но факт!

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 2/2008

ОПЕЧАТКИ 
  В очерке о перезахоронении в 
Суботице,( "НС" 2835) в название 
похоронного агентства вкралась 
опечатка.Правильное название 
“Urna” (“Урна”).
  В статью Антона Громова о по-
ложении в Тибете («НС» 2842) 
вкралась досадная опечатка. 
Столицей Тибета является не 
Ахасса, а Лхасса.



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2843

   В московском издательстве 
«Алгоритм» вышла книга Нила 
Никандрова «Иван Солоневич: 
народный монархист». Это, как 
написано в аннотации,  - первая 
подробная биография известного 
идеолога монархии, чьи идеи в 
последнее время все чаще и чаще 
востребованы в России. Книги 
Ивана Солоневича, прежде всего 
«Народная монархия» и «Россия 
в концлагере», стали «классикой 
антисоветчины» и учебником 
монархизма. 

   Но читатель, догадываясь, что 
судьба у Солоневича сложилась 
непросто, едва ли посвящен во 
все ее перипетии. Нил Никандров 
восполняет этот пробел. В его 
книге нашли отражение детство 
и отрочество писателя, борьба с 
большевиками, многочисленные 
аресты и отсидки в сталинских 
лагерях, нелегальный переход 
границы, покушения чекистов и  
прочие невероятные приключения 
Ивана Солоневича в России и 
в зарубежье. Помимо реальной 
биографической канвы, в книге 
уделено значительное внимание 
идейно-политическим и морально-
нравственным поискам Солоневича, 
истории создания главного труда 
его жизни – монументальной книги 
«Народная монархия». Автор книги 
журналист-международник Нил 
Никандров более четверти века 
работает в Латинской Америке, где 
долгие годы жил и трудился Иван 
Лукьянович Солоневич. В связи 
с этим, и первый вопрос нашему 
собеседнику. 
  - Kак проходила работа над 
книгой?
  -  В работе над биографией Ивана 
Солоневича мне очень помогли 
сотрудники основанной писа-
телем газеты «Наша Cтрана», осо-
бенно Николай Казанцев, щедро 
поделившийся со мной редкими 
прижизненными изданиями Со-
лоневича, чудом уцелевшей коллек-
цией первых номеров «Нашей 
Cтраны». Была весьма полезной 
переписка с «женами Солоневичей», 
Ивана и его сына Юрия, – Рут и 
Ингой. Наш «диалог» сложился не 
сразу. Они до сегодняшних дней 
помнят наставления своих мужей 
о бдительности, о том, что «органы 
НКВД-МГБ» будут преследовать 
их «без лимита времени». В конце 
концов, настороженность пожилых 
(девяностолетних!) дам удалось 
преодолеть, и они поделились 
воспоминаниями. Нужно сказать, 
что Инга Солоневич написала 
мемуарную книгу «Долог путь до 
Сололы», в которой весьма на-
блюдательно, искренне и иногда 

иронично изложила историю своей 
жизни с Солоневичами. Без ее 
воспоминаний было бы сложно 
восстановить жизнь Ивана Соло-
невича в нацистской ссылке в 
Темпельбурге, в английской зоне ок-
купации, в Аргентине времен дик-
татора Хуана Перона. Из семейного 
альбома Юрия и Инги я получил 
уникальные фотографии. Все они 
опубликованы в книге о Солоневиче 
– впервые! И это особенно важно, 
так как иконография писателя 
была крайне ограничена. Не могу 
не упомянуть ценнейшего вклада 
российских исследователей в изу-
чение различных сторон жизни пи-
сателя – И. Дьякова, М. Смолина, 
К. Чистякова и некоторых других. 
Большим подспорьем для меня 
были материалы ежегодных на-
учно-практических конференций, 
п о с в я щ е н н ы х  т в о р ч е с к о м у 
наследию Ивана Солоневича.  
  - Какую задачу Вы ставили пе-
ред собой при работе над этой 
книгой?
   -  О Солоневиче ходит много всяких 
легенд - как положительных, так и 
предельно негативных. Разбираться 
в хитросплетениях его биографии 
было необычайно интересно. Со-
лоневича пытались «забыть», «за-
молчать», оболгать даже после 
смерти, приклеить ярлык «агента 
НКВД», «пособника нацистов», 
«платного американского наймита». 
Надеюсь, что после опубликованной 
книги профессиональные очерни-
тели поутихнут.
  -  Имя Ивана Солоневича 
звучит в России не часто, хотя, 
конечно, для монархистов пи-
сатель является «знаковой 
величиной». Не боитесь, что мас-
совый читатель пройдет мимо 
вашей книги, проигнорирует 
ее? Ведь издательства работают 
на полных оборотах, ежедневно 
выпуская книги с сенсационными 
завлекательными названиями, 
гарантирующими быстрый ком-
мерческий успех. 
  - Не боюсь. Без достоверного зна-
ния прошлого нельзя идти вперед, 
в будущее. Биография Ивана Со-
лоневича документальна от начала 
до конца - как формировался 
Иван Солоневич, как отстаивал 
свои убеждения, как рождались 
книги «Россия в концлагере» и 
«Народная  монархия» .  Эти 
труды Ивана Солоневича уже 
нашли дорогу к читателям, не-
однократно переиздавались, и я не 
сомневаюсь, что с каждым годом 
будут все больше востребованы 

государственно мыслящими по-
литическими деятелями России, 
поскольку позволяют понять наше 
прошлое, нашу национальную ис-

торическую перспективу.
  - Какие сложности возникали 
по ходу работы над биографией 
Ивана Солоневича?

  - Самая главная сложность была 
вот в чем: Солоневич  много пи-
сал о себе, о своем восприятии 
событий, «вписывал», так сказать, 
свою биографию в современную 
ему историю. Его соратник по 
издательским и политическим 
делам В. Левашов-Дубровский 
даже собирался издать книгу с ав-
тобиографическими фрагментами 
из сочинений Солоневича. Проект 
не был реализован из-за смерти 
Левашова, но если кому-то удастся 
осуществить его замысел, уверен, 
это будет увлекательнейшее чтение, 
на уровне самых «нашумевших» 
исповедальных бестселлеров. 
Так что в процессе воссоздания 
биографии писателя мне пришлось 
«преодолевать» его широко из-
вестные автобиографические 
экскурсы, искать такие аспекты 
повествования, которые были бы ин-

тересны и для обычного читателя, и 
для искушенных солоневичеведов.  
  - Вы прошли по следам своего 
героя, восстановили его биогра-
фию. Осталось ли что будущим 
исследователям?
   - Безусловно, осталось и немало! 
Например, судьба среднего брата 
Солоневичей – Всеволода. Меня все-
гда настораживали противоречия в 
упоминаниях Бориса и Ивана о нем. 
По их словам, Всеволод сражался и 
погиб в армии Врангеля. В слишком 
«картинную» историю смерти Все-
волода, описанную в книге Бориса 
«Молодежь и ГПУ», могут поверить 
только зрительницы телевизионных 
сериалов. Чем Всеволод занимался в 
1918-1920 годах? Каковы были его 
политические убеждения? Каковы 
реальные обстоятельства его ги-
бели? Взять хотя бы известную 
цитату из книги Ивана Солоневича 
«Россия в концлагере», где он 
рассуждает о том, как «проморгали 
Россию», – кто боролся за идею, кто 
за кошелек и т. д. «Я, - пишет Иван 

Иван Солоневич, - боролся за се-
мью. Борис – за скаутов». Казалось 
бы, самое время вспомнить о брате 
Всеволоде, о том, за что он боролся 
и отдал жизнь. Но нет, ни одного 
конкретного слова на эту тему. 
А ведь все Солоневичи, - Борис, 
Иван и его сын Юрий, - охотно 
и очень подробно писали о себе, 
близких и дальних родственниках, 
своих взаимоотношениях, бытовых 
подробностях своей жизни. Самые 
первые российские биографы Ива-
на Солоневича поначалу даже и не 
знали, что у него, помимо Бориса, 
был еще один брат. Когда Соло-
невичи бежали за границу (а там у 
них были многочисленные друзья 
и знакомые по дореволюционной 
жизни в России) вопросы о судьбе 
Всеволода звучали постоянно. 
Ответ был дан в книгах Ивана 
- «Россия в концлагере» и Бо-
риса - «Молодежь и ГПУ». Есть 
какая-то недоговоренность, не-

полнота, беллетристичность в 
этом ответе. Вполне допускаю, 
что брат Всеволод мог выбрать 
свою, особую дорогу в годы рево-
люции и гражданской войны. 
Трудно сказать, какую именно. 
Сомнения отпадут только тогда, 
когда кто-либо из солоневичеведов 
обнаружит имя Всеволода в списках 
погибших бойцов армии Врангеля. 
Существуют такие списки? 
  - Что бы Вы могли сказать о 
будущем России?
    - На этот вопрос Иван Лукьянович 
ответил в 1938 году: “У меня нет 
ни малейшего сомнения не только 
в том, что монархия лучший выход 
для России, но что монархия для 
России - есть также и неизбежность. 
Вера в монархию для меня такая же 

Книга о непростой судьбе Ивана Солоневича

София, 1936. Иван Солоневич с 
женой Тамарой Владимировной.

1938 год. Писатель в Германии.

Последняя фотография Ивана 
Лукьяновича. Февраль 1953 года.

Автор у могилы И. Л. Солоневича, 
Монтевидео, Уругвай, 1997 год.

само собой разумеющаяся вещь, как 
вера в Господа Бога: ни без того, ни 
без другого - Россия восстановлена 
быть не может...”

Беседовала Ольга Лопес 

1942 . Смысловский-Хольмстон,
будущий сотрудник "НС". Все 

снимки - из книги Н. Никандрова.
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   Не так давно, на Масленицу, в 
Кафедральном Соборе в Мюнхене 
– бывшей Русской Зарубежной 
Церкви – царила необычайная 
радостная суматоха. Михаэля Арнд-
та, то бишь архиепископа Марка, 
Берлинского и Германского, почтил 
своим высоким визитом «патриарх 
Московский и Всея Руси» Алексий 
Второй. «А к нам приехал, к нам 
приехал Алексей наш дорогой!» 
Так, кажется, поют при подобных 
оказиях.
   Ну, об этих замечательных 
личностях было довольно уже 
сказано. Надо, наверное, что-то 
молвить и о мюнхенском храме и его 
прихожанах. Нельзя не заметить, 
с первых же послевоенных лет, 
счастливо сложившейся судьбы 
этого строения. В нем находилась 
американская военная церковь (и 
даже улица эта до сих пор носит 
имя А. Линкольна). И она была по-
дарена (или условно продана, как 
это делается) Русской Зарубежной 
Церкви. И впоследствии, то ли 
благодаря своей практической 
сметке, то ли каким другим, не ме-
нее ценным, деловым качествам, 
но архиепископ Марк сумел 
сделать своими спонсорами не 
только американцев, но и немцев 
(многие клирики стали получать 
своё жалованье от германских 
налогоплательщиков). 
     Ну, а сегодня судьба этого собора и 
прихода, как и всей отколовшейся, 
раскольнической части Русской 
Зарубежной Церкви, заключенной в 
объятия Московской Партриархии, 
складывается в финансовом отно-
шении, повидимому, еще более 
благоприятно.
  Теперь о прихожанах… Это, в 
основном, как и во многих других 
приходах Зарубежной Церкви, 
люди все новые, среди которых 
благополучно затерялись бывшие. 
Публика известная. Многих, что 
и говорить, на веру подвигла 
«мода», многие приходят просто 
«посмотреть», как приходят в 
клуб. Немало и молодежи. Много 
советских евреев (извините, не знаю 
как выразиться иначе). Гораздо 
меньше «русских немцев» (их рас-
соввывают больше по деревням). 
      А из «новых русских» в основном, 
«нувориши», то есть, деловые люди. 
Как-то, видимо, что-то было не так, 
или мне, может быть, показалось, 
но только я осторожно заметил: 
«Видите ли, молиться не будучи 
крещенным, это примерно как 
говорить по телефону без провода». 
А дальше спросил и напрямик: 
«Вы крещенная?» Образовалась 
неловкая пауза, после которой по-
следовал утвердительный ответ. 

  «Когда же это ты успела?», - 
рассмеялся тут же находившийся, 
более простодушный её муж.
  Или я уже давно приметил одно-
го молодого человека, яркого 
брюнета, в этакой характерной 
кожаной куртке, - ну, прямо из 
фильма о временах «военного ком-
мунизма» в Совдепии 20-х годов. И, 
признаться, не удержался: «А где 
же маузер?». «Будет», - охотно и 
со смехом поддержал он мой шу-
товской тон. Да, не очень-то легко 
себе представить «комиссаров в 
пыльных шлемах» (склонявшихся 
над нами) в облике верующих. 
   Все эти главные редакторы совет-
ских газет и журналов, радио, 
теле и кино-студий, директоры и 
заведующие, администраторы и 
кураторы советских культурных уч-
реждений, «Больших» и «Малых» 
театров (со всем своим выводком) 
из тех, кто устарели или не успели 
пересесть на новые кресла – все они 
теперь здесь. 
     Здесь обрели они «тихую прис-
тань» (на радость немецким налого-
плательщикам…). Социальные 
квартиры, разные пособия и пен-
сии, получаемые с недавних пор и 
с родины, выстроившимися длин-
ными очередями в консульстве 
РФ, где они голосуют и за своих 
кандидатов, разных Каспаровых, 
Касьяновых и Лимоновых…
   Но вернемся в мюнхенский со-
бор и его трапезную, объятую 
праздничной суматохой. Возник 
переполох: всё, что готовится для 
обычных праздников, понятно, 
не годилось. Кинулись за дели-
катессами, затрещала церковная 
касса! 
    Тут придется сказать и о трапезной 
собора. С давних пор здесь суще-
ствуют два «стола»: один для на-
чальства, а другой для рядовых. 
На первом всё – от «зелена вина» 
до ананасов и разных анчоусов, а 
на втором, ну, скажем так, на по-
рядок ниже. Рассказывавший мне 
говорил с восторгом: «Патриарх, 
он, знаете, такой, без предрасудков, 
всё ел! Сказал, что всё ему очень 
понравилось, что приедет еще! 
Сопровождавшие его рясофоры, 
народ крепкий, здоровый, любо 
посмотреть – тоже, кажется, не 
страдают отсутствием аппетита».
     Что же сказать? Молодцы! Они 
всё предусмотрели, всё учли, со сво-
ими новыми, «дерзновенными» (как 
недавно выразился архиепископ 
Марк) подчинёнными. Не учли 
только одного пустяка, одной без-
делицы – что будет потом? 
    На Небе и в преисподней…

Юрий Шилов

ПИР ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ

    На рубеже 80-х - 90-х годов мину-
вшего века мне посчастливилось 
стать одним из первых получателей 
газеты “Наша Страна” в тогда ещё 
под-советской России. 
   Газету, к которой я до сих пор со-
хранил самое искреннее уважение 
и очень тёплые чувства, я получал 
вплоть до 1995 года. 
   К сожалению, регулярно извещать 
Редакцию о получении “Нашей Страны” 
мне не всегда удавалось; видимо, по 
этой причине я был исключён из числа 
получателей. 
  Причин тому было несколько: воз-
росшая до небывалых размеров 
стоимость почтовых отправлений, 
отвратительная работа почты по 
доставке корреспонденции, не-
регулярная выплата жалования - 
всё это вместе вынуждало меня к 
молчанию... 
    На сайт газеты я попал совершенно 
случайно, и был очень обрадован, что 
мой старый друг, мой мудрый старший 
товарищ, которому я многим, очень 
многим обязан - газета “Наша Страна”, 
как и прежде, продолжает выходить. 
  Очень хочется пожать Вашу руку, 
поблагодарить Вас, авторoв и тех-
нических сотрудников редакции за 
то, что вы продолжаете выпускать 
газету, несмотря на все изменения 
последних лет. 
  Насколько мне известно, после 
кончины Николая Николаевича Про-
топопова (вечная ему память! Я на-
всегда останусь благодарен ему за 
его посылки с книгами...) перестали 
выходить “Наши Вести”; была попытка 
наладить издание “Согласия” в Моск-
ве, но она закончилась ничем... 
   Из “трёх китов” русской монархичес-
кой периодики в свободном мире 
остались лишь Вы. Дай Бог вам ус-
пехов в Вашем святом деле! 
    В России наступают тяжёлые време-
на - устанавливается то самое “новое 
партийное рабство”, о котором столько 
лет предупреждал девиз на “шапке” 
“Нашей Страны”. 
   Самое страшное, что многие наши 
единомышленники здесь этого не 
видят, наивно надеясь на то, что 
бывший КГБшный подполковник вос-
становит в России Императорский 
Престол. 
   Больно и обидно видеть, как 
представители старой советской 
номенклатуры рядятся в тоги сто-
ронников Русского Самодержавия, 
но ещё обиднее и больнее наблюдать, 
как честные монархисты, с которыми 
я знаком уже второй десяток лет, ис-
кренне подыгрывают им в этом. 
      Я понимаю этих честных людей - они 

хотят верить в то, что сегодняшние 
власти воплотят их чаяния. 
   Не воплотят. 
  Всё будет по другому: номинально 
“свободная” от коммунистов Россия 
сегодня возвращается в мрачные 
времена - на смену произвола КГБ 
приходит произвол милицейский, с 
политическими противниками власть 
уже расправляется, используя для 
этого статьи Уголовного Кодекса; 
проявления “всенародной любви” к 
президенту воскрешает в памяти ве-
леречивые славословия “дорогому 
Леониду Ильичу”; членам номинально 
“право-консервативной” правящей 
партии “Единая Россия” засчитывают-
ся в партийный стаж годы пребывания 
в КПСС; время от времени с трибуны 
Государственной Думы звучат пре-
дложения об установке интернет-
фильтров на территории России, и 
уже полным ходом раскручивается в 
массовом сознании образ “внутреннего 
врага” - экстремиста, skinhead-а и 
“русского фашиста”, угрожающего 
“конституционному строю”... 
    А это значит, среди прочего, что 
Ваша газета ещё более станет нужна 
нам, живущим здесь. 
    Когда я стал получать в 1990 году 
“Нашу Страну”, мне было всего 18 
лет. Теперь мне уже 35, и вокруг меня 
немало тех, кому сегодня 18, 20, 22... 
   Эти ребята, студенты иркутских ин-
ститутов уже видят во мне “ветерана 
монархического движения”, старшего 
товарища, а я, вспоминая себя в их 
годы, сожалею, что тогда со мною 
и моими единомышленниками не 
было рядом таких вот “ветеранов” и 
старших товарищей (мне, конечно, 
посчастливилось общаться с уже 
покойными Анатолием Кузьмичем 
Булёвым, Юлием Самойловичем Са-
мойловым, жившим под Иркутском 
лейтенантом РОА Дмитрием Никола-
евичем Ермаковым, но общаться с эти-
ми людьми пришлось увы, недолго). 
      Однако повторюсь - у нас была “Наша 
Страна”, газета, сформировавшая на-
ши взгляды и идеологию - в то время, 
как многие наши сверстники, участники 
т. н. “патриотического движения”, не 
имевшие чёткой позиции, скатились 
в советчину, национал-большевизм, 
либо в национал-язычество... 
   Ещё раз, огромное Вам русское 
спаси-бо и низкий земной поклон. 
   Господь наш да сохранит Вас и 
поможет в великом Вашем деле 
неустанного Имперского Служения! 

РОМАН  ДНЕПРОВСКИЙ 
Председатель Иркутского 

Монархического Центра

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

ГАЗЕТА, СФОРМИРОВАВШАЯ НАШИ
 МОНАРХИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ПЕЧАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ

   В «Литературном Европейце» (No 120 от с. г.), В. Амурский 
рассказывает о своих впечатлениях от поездки в Москву.
   «Русский язык в Москве… Боже, что сотворили с ним в этом 
городе! Торговые центры превратились в «торговые офисы», 
служащие контор стали «менеждерами», «риэльторами»… В 
переходе в метро читаю: «Выбери свой инком бондс!» 
   Язык. Возвращаюсь к нему. Допустим, английский, на котором 
говорит полмира. Простите, уточним – на каком английском? 
Шекспира, Джека Лондона, Фолькнера или уолл-стрита, 
примитивных болельщиков футбольных клубов, издателей 
массовой дешевки? Увы, русский – нынешний – унавоженный 
торгашами – не лучше…Разве те десятки газет и журналов, 
которые выбрасываются в продажу, неся на своих страницах 
желтую стряпню, откро-венные пошлости – не С. М. И.? Разве 
сегодняшнее телевидение – не один из главных загрязнителей 
национального языка, культуры?» 
    Невесело обстоит дело в Эрефии, мягко выражаясь во всем, 
что касается культуры!

Аркадий Рахманов

ТРУД БОРИСА БАШИЛОВА
    «Историю русского масонства» Башилова я  воспринимаю как «Пет-
ровские преобразования и их последствия для русской государственно-
сти и культуры». Жаль, что эмигранты этот труд ленятся перечиты-
вать и продолжают восторгаться Екатериной II и иже с ней. 
    По статьям некоторых эмигрантских авторов у меня сложилось 
впечатление, что не только башиловскую «Историю масонства», но 
и работы по истории русской Церкви часть эмиграции игнорирует. И 
хотя название очень узкое, содержание работы весьма широкое. 
   И изложенные в ней факты реальных гонений на Церковь (да и в целом 
на собственно русскую культуру) при наследниках Петра I нисколько не 
противоречат тому, что говорится на этот же счёт в курсах по исто-
рии Русской Церкви. Даже постсоветские семинаристы знают о том, 
какую политику проводила Екатерина II по отношению к монастырям 
и епископам, отстаивавшим интересы Церкви, хотя книги по истории 
Церкви (те же «Очерки» Карташева) эмигрантам все годы советской 
власти были более доступны, чем жившим в СССР. 
   Как-то, наверно, неуместно петь в прессе дифирамбы тем, кто, сидя 
на престоле России, фактически разваливал её, духовно разлагая её 
изнутри. Что же до блеска Екатерининского правления, то не в силе 
Бог, а в правде.
Гродно                                                                                 Виктор Андреев



ПОРНОГВАРДЕЕЦ
      Невзирая на свои непрестанные клеветнические нападки 
на «Нашу Страну», редактор интернетного узла «Мечь и 
трость» В. Черкасов повадился безо всякого разрешения 
перепечатывать из нашей газеты материалы. 
    Но это еще полбеды. 
     Верный своей натуре, Черкасов воспроизводит статьи 
и заметки нечестно: до  неузнаваемости искажает смысл 
напечатанного, выдает за слова газеты то, что ею никогда 
не было сказано. С точностью до наоборот.
       Предупреждая наших читателей об этом обстоятельстве, 
мы, разумеется, отнюдь не удивлены новыми жульнически-
ми выходками «порногвардейца»; прозванного так за 
его начиненные «порнухой» бездарные романы о Белой 
Гвардии. Его узел на интернете - сплошная помойка.

РЕДАКЦИЯ
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ЧЕРЕДОВАНИЕ У ВЛАСТИ

   В день “инагурации” очередного 
“всенародно избранного” – Медве-
дева - было пустынно на улицах. Я 
выключил радио, так как сначала 
трижды (!) играли советский гимн, 
потом раздался гнусавый бесовский 
голос “святейшего”: и так мне омер-
зительно стало! 
  На многих перекрёстках у нас 
в городе стояли люди в масках 
- ментовской спецназ и броне-
транспортёры, многие дороги были 
перекрыты. Похоже, что “власть от 
Бога” очень боялась, “как бы чего 
не вышло”. 
      На улицах повесили “колокольчи-
ки” - громкоговорители: из них 
“лилась” советская музыка 20-80-х 
годов... Табуны ментов и солдат 
внутренних войск с собаками и ав-
томатами патрулировали улицы.    
   Не знаю как в других городах, у 
нас было так.
    Незадолго до “инагурации” мест-
ные чекисты открыли в одном из 
музеев фотовыставку, которая 
“гордо повествует” о “доблестной 
борьбе советских чекистов против 
антисоветчины и с врагами народа”.
Фото концлагерей там, увы, нет...

  По радио была передача о крем-
лёвском полке. Диктор подчерк-
нул, что его служащие гордятся 
тем, что у них преемственность от 
“славных красных курсантов бив-
ших на фронтах гражданской войны 
белых”; ещё они гордятся тем, что 
кремлёвский полк помогал в “не-
лёгкие годы перед войной” НКВД 
и вообще они “гордятся славными 
советскими традициями этого пол-
ка”, “считают себя настоящими пре-
емниками доблестных советских 
чекистов”. Официальный марш 
полка называется “Его Высокопре-
восходительство президент В. В. 
Путин”.
    Даже при Брежневе не было та-
кой мании величия...

    В магазин, где продаётся, поми-
мо “ширпотреба”, нормальная ли-
тература, газеты, аудио, видео, и 
распечатанная на принтере “Наша 
Страна”  влетела целая толпа мен-
тов под предводительством че-
киста и начала разгром магазина. 
   Основанием для погрома у них 
служил некий секретный указ Пу-
тина о “запрещении подрывной 
литературы в РФ”, “порочащей 
честь и достоинство” чекистской 
власти “от Бога”. 
    Делали всё “по закону”: первым 
делом у ментов загорелись глаза 
когда увидели выручку в кассе 
и с причитаниями, что “милиция 
нищенствует” они деловито стали 
распихивать деньги по карманам, 
да ещё и ругаться меж собой при 
дележе! 
   Чекиста деньги не интересовали, 
но зато он деловито оглядел магазин: 
схватил всю “Нашу Страну”, изда-
ния где порочат “святейшего” 
и “всенародного президента”, 
немецкую кинохронику, фильм 
о Краснове и потрясая всем этим 
злобно заорал владелице мага-
зина: “Антисоветчину, сука, рас-
пространяешь?!” и в неистовстве 
бросил всё это на пол и стал топ-
тать в бешенстве, изрыгая поток не-
истовой матерно-лагерной брани. 
   А шавки из милиции - “следаки” 
и “дознавайки” деловито изымали 
“антисоветчину”. 
  Потом на женщину одели на-
ручники и повезли в “околоток” 
(магазин всё это время был оцеплен 
атоматчиками!). В “околотке” 
её стращали и чекисты и менты: 
сулили жуткие кары и ей и её 

семье за то, что она “против 
власти”. Ей не страшны были 
угрозы, а было противно, когда 
в “околотке”, чекисты и менты 
“глубокомысленно” затягиваясь си-
гаретами, пускали ей дым в лицо и 
поливали её, -мать пятерых детей, 
- отвратительной нецензурно-ла-
герной бранью. От этого дыма и 
мерзких оскорблений она чуть не 
потеряла сознание. Но она крепкий 
человек. Кончилось тем, что её поз-
дно ночью всё-таки отпустили.
  И... магазин опять работает! И 
примерно то же самое продаёт! 
    Оказывается, накануне “инагура-
ции” по всей стране прокатились 
такие же погромы магазинов, про-
изведены многочисленные аресты 
и задержания с применением даже 
грубой физической силы. Всё это, 
чтобы де предотвратить “подрыв 
авторитета власти”.      

   Смотрел документальный фильм 
“Русская революция в цвете”, 
снятый англичанами. Он состоит 

из реконструкции и раскрашенной 
с помощью компьютерных техно-
логий кинохроники той поры. 
    Какой же поганый фильм! 
     Словно мерзкий советский учеб-
ник истории! “Казаки - кровавые 
садисты и изверги, которые были 
преданы царю”, “царь-деспот”, 
“кровавый царский режим” и т. п. 
    Конечно, революционеры у них 
“ангелочки” - “борцы за настоящую 
свободу и демократию в отсталой 
России”. Колхозы представлены, 
как “одна из форм народной де-
мократии”! Ленин - “умнейший, 
образованный человек”. Убийство 
Царской Семьи - “справедливый 
суд народа”.

  Я воображаю, что за фильм 
сняли бы англичане о казаках 
1941-1945 годов. Показали бы 
их “палачами”, “гитлеровскими 
убийцами” и т. п.   Не даром есть 
поговорка: англичанка поганит. 
Они - извечные исторические 
враги России. И революция, как 

известно, совершалась при их по-
мощи - финансовой и иной. И тут, 
в этом омерзительнейшем филь-
ме, получается, что они как бы и 
признаются в своей причастности 
к большевизму.
 
   Очень забавно давал интервью по 
радио какой-то деятель “союзного 
государства Беларусь”. Он гордо 
сказал, что в “Беларуси” “очень 
сильное КГБ”,  “чекисты не 
дремлют” и “у нас нет никакой 
антисоветчины и очернительства 
советского прошлого”.
      Я бы в связи с этим заметил, что при 
коммунистах в СССР был, конечно, 
порядок, но только в отношении как 
раз антисоветчины. А так... Людей 
убивали за более-менее приличную 
меховую шапку, всюду шатались 
пьяные, особенно после окончания 
работы - “пролетариат” гулял! 
   Серая была, мрачная жизнь: как 
и сейчас в Эрефии. Ну, а в Сибири 
я видал: там, как и при совке всё - и 
за шапку убьют и толпы пьяных и 
разнузданность: глухомань.

   Был у знакомого батюшки. Он 
мне дал редкий подпольный ки-
ножурнал “Голос пастырей”, где 
отправленные на пенсию за правду 
старые священники Московской 
Патриархии обличают Ридигера и 
ему подобных; прямо говорят, что 
они чекисты и что таинства совер-
шаемые чекистами благодати не 
имеют. А ещё батюшка рассказал, 
что некого отца Андрея лишили сана 
за то, что он не поминал “власть от 
Бога” и чекиста Ридигера, а кроме 
того... продавал по низкой цене 
свечи и иконы. Быстро и жёстко 
реагируют на таких батюшек в 
Московской Патриархии!

   Купил ещё одно издание фильма 
“Заключённые”. Он выпущен по... 
благословению “святейшего”! 
  В аннотации обозначено: “В 
расположенный далеко на севере 
лагерь НКВД прибывает эшелон 
с очередным этапом заключённых. 
Среди них враг народа, вредитель-
инженер Садовский и отпетый 
уголовник Костя “Капитан”, кото-
рый быстро становится главарём 
барака и запрещает всем выходить 
на работу. Чекисты начинают 
упорную и тактичную борьбу за 
перевоспитание этих людей в ис-
тинно советском духе”. 
    Фильм игровой, но снят чекистом-
режиссером в настоящих лагерях, 
все съёмки с натуры!

     По телеканалу Ren-TV в передаче 
“Военная тайна” был “ответный 
ход”, довольно жалкий, чекистов 
на новый фильм о Краснове: они 
показали пятиминутный сюжет 
“Живые предатели” (понятно, что 
для них, чекистов, лучше когда 
“предатель” мёртв). У них совер-
шенно не было материала: попросту 
использовали исходники сериала 
“По обе стороны Победы”. 
  Показали секунд 20 ветерана 
РОД Д. С. Кодова, потом куски, 
“для значимости”, из интервью с 
немецкими ветеранами Корпуса 
фон Паннвица, ну и конечно своего 
“героя” - чекистского генерала Су-
доплатова, который жаловался, что 
за рубежом жило “много белых” 
и они представляли “большую уг-
розу в годы войны для советского 
государства”. Помянули  и  “изменни-
ка родины, пса Власова”. 
   Смешной примитив этот сюжет, 
не более того!

Усть-Донецк         И. ТАЛОВЫРЯ

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА



И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.

А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.

И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.

Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.

И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,

Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.

Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.

Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,

Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.

Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?

Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?

И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,

Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...

Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?

Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.

И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.

Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.

Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.

Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.

И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.

Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.

И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.

А нас свобода только дразнит,
А мы - десятилетиями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.

Юрий Нестeренко
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КО ДНЮ СТАЛИНСКОЙ ПОБЕДЫ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ХРОНИКА
.ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

    Нам пишут из Саранска:

   В выходящей здесь газете «Эрзянь 
Правда», в номере от 27 марта с. г., 
перепечатана с указанием источника, 
в переводе на мордовский язык, 
рецензия В. Рудинского на книгу В. 
Абрамова «Мордовское национальное 
движение» (опубликованная в номере 
2831 «Нашей Страны»).

ХВОСТ ЯЩЕРИЦЫ

   Нам пишут из Кембриджа:

  Владимир Буковский, проведший 
почти 12 лет в советских тюрьмах и ла-
герях, назвал Ельцина “чрезвычайно 
противоречивой фигурой. У него было 
очень много позитивного и очень много 
негативного. Он запретил КПСС и рас-
пустил Советский Союз - это его самое 
большое достижение. Но он не провел 
суда в Москве над КПСС и передал 
власть нынешним гэбешникам – это 
тоже он сделал”. 
    По мнению писателя, Ельцин “пытал-
ся быть неким мостом между теми, 
кто коммунизма никогда не принимал 
и теми, кто от коммунизма отошел 
или отходил. По своей биографии, 
он принадлежал партийной элите, 
от которой вырвался в конце концов 
всеми правдами и неправдами. Он 
единственный крупный лидер ком-
мунистической партии, который пока-
ялся за то, что они сделали. Он об 
этом пишет в своих мемуарах очень 
живо, как он, умирая в госпитале, пе-
реосмыслил всю свою жизнь и понял, 
какая это была ужасная жизнь. Я к 
нему с уважением отношусь, несмотря 
на все его минусы”. 
   Буковский считает, что “нужно бы-
ло освободить страну от советской 
психологии, а для этого нужен был 
суд. Вопрос не в том, кого и сколько 
посадить в тюрьму, можно никого не 
сажать в конце концов. Но  нуж-но 
осудить систему, в процессе открыть 
все её преступления и заставить людей 
переосмыслить, в какой системе они 
жили, какую роль они играли, сколько 
они сами соучаствовали во всем этом. 
Потому что в тоталитарном государст-
ве все участвуют в преступлениях 
государства, так оно устроено, в этом 
смысл его. И нужно было покаяние, 
переосмысление, которое позволило 
бы людям избавиться от советской 
психологии. А так, структуры остались, 
коммунизма вроде бы нет, но всё 
стало возрождаться; как ящерица без 
хвоста, хвост опять вырос”.
  Буковский также осудил Ельцина 
за то, что он не демонтировал КГБ: 
“Кончился Советский Союз, союзное 
КГБ автоматически исчезло, как 
всякая союзная структура, а КГБ ос-
талось. Ельцин уменьшил их роль, но 
уничтожить, демонтировать, очистить 
он даже и не пытался. Видимо, в его 
представлении эта сила была слишком 
велика и ему не по силам. Я так думаю. 
Поскольку он не мог не понимать, 
насколько это опасная вещь”.
  По Буковскому, "Ельцин многое 
позволил, может быть даже не по-
нимая. Было и хорошее, было и пло-
хое. Я считаю реформы Гайдара 
безобразными, они были сделаны 
совершенно задом наперед. Он, 
наверное, читал Милтона Фридмана, 
но не дочитал до конца". 
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